
Об итогах деятельности органов исполнительной власти Курганской области,

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, 

по формированию, использованию и подготовке резерва управленческих

кадров Курганской области за 2017 год

В 2017 году планы работы в субъекте по формированию и подготовке резерва

управленческих  кадров  сформированы  с  учетом  положений  Указа  Президента

Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 403 «Об Основных направлениях

развития  государственной  гражданской  службы Российской  Федерации  на  2016  -

2018  годы»,  а  также  дорожной  карты  по  реализации  указанных  направлений.

Руководствовались  также решениями  Комиссии  при  Президенте  Российской

Федерации. 

На  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  ведется  раздел

«Резерв управленческих кадров». В данном разделе размещены: 

- информация о мероприятиях, проводимых с резервистами:

- план работы и протоколы Комиссии по формированию и подготовке резерва

управленческих кадров Курганской области,

- список лиц, включенных в резерв управленческих кадров,

- информация об использовании резерва и иные методические материалы.

В  текущем  году  продолжено  ведение  рубрики  «Презентация  участников

проекта  «Резерв  управленческих  кадров  Курганской  области».  Здесь освещаются

достижения  резервистов  в  управленческой  деятельности.  На  сегодняшний  день

размещена информация о 24 резервистах.

В  2017 году работа  с  резервом управленческих кадров Курганской области

стартовала  с  заседания  Комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва

управленческих  кадров  Курганской  области.  Подведены  итоги  деятельности

за 2016 год, утверждены планы работы на 2017 год.

В 2017 году акцент в работе с резервом был сделан на активизацию работы по

включению в резерв лиц в возрасте до 35 лет,

В  этих  целях  проведен  обучающий  семинар  для  членов  Молодежного

правительства Курганской области.

Начинающим политикам рассказали о том, как поступить на государственную

службу, о порядке проведения конкурсных процедур.

Участники  мероприятия  проверили  свои  знания  и  прошли  компьютерное

тестирование, которое используется на реальных конкурсных испытаниях.



В  2017  году  приоритетные  задачи  в  работе  с  резервом  направлены  на

приобретение навыков проектного управления через повышение уровня готовности

резервистов к изменениям в отрасли, мотивацию труда, формирование карьерной

карты резервистов, практическое использование резерва.

В  связи  с  этим  поменялись  акценты  в  ходе  проведения  мероприятий

с резервистами.

Так,  новшеством cтало  то,  что  лица,  включенные в  резерв  управленческих

кадров Курганской области,  впервые представили индивидуальные отчеты  в виде

проектов на тему: «Выполнение плана профессионального развития». В процессе

обсуждения были озвучены вопросы о взаимосвязи карьерного роста с кадровыми

технологиями,  мотивации  нахождения  в  резерве  управленческих  кадров,

составление карьерограммы и другие. 

На  основании диагностики  личностно-профессиональных  достижений

резервистов  составлены  индивидуальные  планы  профессионального  развития.

Резервисты  принимают участие  в разработке проектов государственных программ,

законов  субъекта,  постановлений  и  распоряжений  Правительства  Курганской

области.  Их  предложения  учитываются  при  подготовке  соглашений  о

сотрудничестве, дорожных карт, планов работы межведомственных групп и т.д.

Сквозным мероприятием в  работе с резервом управленческих кадров стало

проведение семинаров-совещаний  по  актуальным  вопросам,  обозначенным  в

послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 декабря

2016 года.  В текущем году на семинаре-совещании рассмотрены вопросы оценки

эффективности  и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности

государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  реализующих

контрольные  (надзорные)  функции,  и  вопросы  соблюдения  архивного

законодательства. В мероприятии приняли участие 38 резервистов.

Одним  из  этапов  внедрения  проектного  управления  стало  участие  лиц,

включенных в резерв управленческих кадров, в обучающих мероприятиях:

семинар — тренинг руководителей органов исполнительной власти Курганской

области на тему: «Управление проектной деятельностью в органах государственной

власти» (бизнес-тренер, г. Екатеринбург);

семинар — практикум «Проектное управление.  Практические рекомендации

по  созданию  процессно-проектной  модели  управления  в  органах  власти  и

бюджетных организациях» (г. Москва, оn-line трансляция);

семинар  для  кадровых  служб  органов  исполнительной  власти  Курганской



области на тему: «Принципы командообразования в проектной деятельности». 

Всего  с  начала  года  в  различных  мероприятиях  приняли  участие  48

резервистов.

Помимо обучающих семинаров и тренингов, резервисты принимали участие в

следующих мероприятиях:

-  5-ом  Всероссийском  форуме  по  технологическому  присоединению

«Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы»;

-  церемония  открытия  четвертого  национального  чемпионата  WorldSkills  Hi-

Tech 2017;

- конференция «Витреоретинальная хирургия»;

- Международный офтальмологический конгресс»;

- XI Всероссийский Форум «Здоровье нации - основа процветания России»; 

- Молодежный форум «УТРО»;

- Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017;

-  торжественная  регистрация  заключения  брака,  посвященная  русскому

народному  празднику  «Красная  горка»,  торжественная  регистрация  заключения

брака в День семьи, любви и верности;

-  торжественная  церемония  «Имянаречение»,  посвященная  Дню  защиты

детей;

- Форум для пожилых людей «Серебряный возраст»;

-  Областной  фестиваль  для  инвалидов  и  их  сверстников,  не  имеющих

инвалидности «Один + один» и многих других.

В 2017  году  курсы  повышения  квалификации  прошли  74  резервиста  по

программам:  «Управление  проектной  деятельностью  в  органах  государственной

власти»,  «Оценка  психологической  надежности  и  кадровых  рисков  персонала».

Программы  реализованы  Курганским  филиалом  Российской  академии  народного

хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации  и

Уральским государственным экономическим университетом.

Финансирование обучения резерва управленческих кадров предусмотрено в

рамках  государственной  программы  «Развитие  государственной  гражданской

службы Курганской области». 

За 2017 год  из состава резерва управленческих кадров Курганской области

назначены 24 человека. Из них: 20 - на должности  руководителей государственных

учреждений регионального  уровня  и  4  -  на  должность  заместителя  руководителя

органа государственной власти.



Мы  ведем  активную  работу  с  использованием  сервисов  федеральной

государственной  информационной  системы  «Единая  информационная  система

управления  кадровым составом государственной гражданской службы Российской

Федерации».  В  Единой  информационной  системе  размещается  информация

о  проведении  конкурсов  на  замещение  вакантной  должности  и  на  включение

в  кадровый  резерв  как  органов  исполнительной  власти,  так  и  органов  местного

самоуправления. 

Обновлен состав  кандидатов в федеральный резерв управленческих кадров.

По результатам отбора в федеральный резерв управленческих кадров включены 15

резервистов (высший уровень — 4 резервиста, базовый уровень — 5 резервистов,

перспективный уровень — 6 резервистов).

В рамках  Федеральной  программы  «Подготовка  и  переподготовка  резерва

управленческих кадров (2010 — 2018 годы)» обучение прошли семь резервистов. 

С учетом Рекомендаций по порядку заполнения Единой формы учета резерва

управленческих  кадров  в  Курганской  области  утвержден  резерв  на  1  января

2018 года. 

 Общая численность резерва составляет 135 человек, а именно:

1.  Региональный  уровень  - 119  человек  (на  руководящие  должности  в

исполнительных  органах  государственной  власти  и  на  должности  руководителей

государственных учреждений, предприятий и организаций).

2.  Муниципальный  уровень  -  16  человек  (на  выборные  должности  глав

муниципальных образований).


