
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области
«Развитие государственной гражданской службы Курганской области» в 2014-2016 годах

за 2016 год

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно

государственной
программе)

Завершение разработки нормативных 
правовых актов, связанных с развитием
государственной гражданской службы 
Курганской области, 
совершенствование законодательства 
Курганской области в этой сфере

2014-2016 Правительство 
Курганской области

Выполнено

В 2016 году принято:
9 указа Губернатора Курганской 
области;
5 законов Курганской области
3 постановления Правительства 
Курганской области.

Формирование 
нормативной правовой 
базы, способствующей 
эффективному 
управлению 
государственной 
гражданской службой 
Курганской области

Регламентация порядка выплаты 
денежного содержания, 
стимулирующих надбавок и премий, 
материальной помощи 
государственным гражданским 
служащим Курганской области

2014-2016 Правительство 
Курганской области

Выполнено

С 1 января 2015 года вступил в силу 
Закон Курганской области от 28 апреля
2014 года № 25 «О денежном 
содержании государственных 
гражданских служащих Курганской 
области». В целях его реализации 
приняты указы Губернатора Курганской
области, устанавливающие схемы 
месячных окладов государственных 
гражданских служащих Курганской 
области, в соответствии с 
замещаемыми ими должностями 
государственной гражданской службы 
Курганской области, порядок и 
размеры выплаты премии за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий, порядок и размеры выплаты 
материальной помощи и тд.

Формирование 
нормативной правовой 
базы, способствующей 
эффективному 
управлению 
государственной 
гражданской службой 
Курганской области

Проведение мониторинга практики 
применения законодательства 
Российской Федерации в сфере 

2014-2016 Правительство 
Курганской области

Выполнено

Проводится постоянный мониторинг 

Формирование 
нормативной правовой 
базы, способствующей 



государственной гражданской службы 
Российской Федерации

практики применения 
законодательства Российской 
Федерации в сфере государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации.

эффективному 
управлению 
государственной 
гражданской службой 
Курганской области

Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений
при поступлении на государственную 
гражданскую службу Курганской 
области; проверки сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера государственных 
гражданских служащих Курганской 
области, а также соблюдения 
ограничений и запретов, 
установленных федеральным 
законодательством

2014-2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

За 2016 год в отношении 226 граждан 
организованы проверки достоверности
персональных данных и иных 
сведений, представленных при 
поступлении на государственную 
гражданскую службу Курганской 
области, в результате 31 гражданину 
отказано в приеме на службу.
В предусмотренный 
законодательством срок всеми 
гражданскими служащими 
представлены сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2015 
год.
По состоянию на 30 апреля 2016 года 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2015 год
представили 13 гражданских 
служащих.
По результатам анализа 
представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, основания для 
осуществления контроля за расходами
отсутствуют.

Реализация 
антикоррупционных 
механизмов в системе 
государственной 
гражданской службы 
Курганской области



Вместе с тем, отделом по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления 
государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области 
организована проверка в отношении 
216 гражданских служащих на предмет
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных ими за 
2015 год.
В ходе проверок выявлено 38 фактов
недостоверного  (неполного)
предоставления  сведений,  в
результате  к  ответственности
привлечено  8  государственных
служащих

Совершенствование механизма, 
обеспечивающего соблюдение 
государственными гражданскими 
служащими Курганской области общих 
принципов служебного поведения, 
утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного 
поведения государственных служащих»

2014-2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 апреля 
2016 года № 147 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы» в части 
осуществления комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению служащими 
и работниками государственных 
органов ограничений и запретов, а 
также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, отделом 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений управления 
государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области за 
прошедший год проведено 628 
проверок по соблюдению 

Реализация 
антикоррупционных 
механизмов в системе 
государственной 
гражданской службы 
Курганской области



государственными гражданскими 
служащими установленных запретов, 
ограничений и требований, в ходе 
которых выявлено 10 фактов 
нарушения, к ответственности 
привлечены 7 государственных 
служащих.

Обеспечение эффективного 
взаимодействия органов 
исполнительной власти Курганской 
области с правоохранительными и 
иными государственными органами по 
проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области, и 
государственными гражданскими 
служащими Курганской области

2014-2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

С целью организации проверки 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера направлены запросы в 
уполномоченные государственные 
органы и организации: 

- Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии России по 
Курганской области;

- Управление Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства 
внутренних дел России по Курганской 
области; 

- Управление Федеральной налоговой 
службы России по Курганской области; 

- Государственную инспекцию по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Курганской области; 

- Государственную инспекцию по 
маломерным судам Главного 

Реализация 
антикоррупционных 
механизмов в системе 
государственной 
гражданской службы 
Курганской области



управления МЧС России по Курганской
области;

- кредитные организации.

Поэтапное формирование должностных
регламентов, содержащих показатели 
результативности, связанные с 
общественной оценкой деятельности 
государственных гражданских 
служащих

2014 - 2016 Органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

Сформированы должностные 
регламенты государственных 
гражданских служащих Курганской 
области во всех органах 
исполнительной власти Курганской 
области. Главный акцент был 
направлен на выраженность 
показателей эффективности и 
результативности профессиональной 
служебной деятельности 
государственных гражданских 
служащих Курганской области. Оценка 
выполнения показателей 
эффективности и результативности 
профессиональной служебной 
деятельности государственных 
гражданских служащих Курганской 
области просматривалась у каждого 
служащего через аттестацию, при 
экспертизе представлений к 
назначению государственных 
гражданских служащих Курганской 
области, а также по результатам 
годовых отчетов. Во всех органах 
исполнительной власти Курганской 
области разработаны «Карты 
эффективности и результативности 
деятельности государственного 
гражданского служащего». Оценка 
эффективности и результативности на 
основании достижения показателей 
эффективности и результативности, в 
которых гражданские служащие 

Создание и внедрение 
системы показателей 
результативности 
профессиональной 
служебной деятельности 
государственных 
гражданских служащих 
Курганской области с 
учетом оценки со стороны 
гражданского общества



указывают наличие/отсутствие 
общественной оценки.

Внедрение типовых должностных 
регламентов государственных 
гражданских служащих Курганской 
области, выполняющих универсальные 
функции

2014 - 2015 Органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

Разработан типовой должностной 
регламент, утвержденный 
Распоряжением Губернатора 
Курганской области от 10 октября 2014
года № 28-р «О должностных 
регламентах и каталогах всех 
выполняемых работ (процессов) 
государственных гражданских 
служащих Курганской области в 
Правительстве Курганской области» 
(изменения от 5 декабря 2016 года       
№ 396-р)
Также в должностные регламенты 
государственных гражданских 
служащих внесены пункты о наличии 
допуска к государственной тайне, об 
ответственности за соблюдение 
требований, установленных 
Федеральным законом «О 
персональных данных».

Создание и внедрение 
системы показателей 
результативности 
профессиональной 
служебной деятельности 
государственных 
гражданских служащих 
Курганской области с 
учетом направлений 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Курганской области

Совершенствование порядка 
замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области на основе конкурса,
обеспечивающего равный доступ 
граждан к государственной 
гражданской службе Курганской 
области

2014 - 2015 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

В целях совершенствования порядка 
замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области утверждена 
Методика проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Правительстве 
Курганской области. При проведении 
конкурсных процедур применяются 
конкурсные задания в форме 
компьютерного тестирования и 
дистанционные задания, включая 
тестирование по вопросам 

Приоритетное 
формирование кадрового 
состава государственных 
гражданских служащих 
Курганской области с 
применением конкурсных 
процедур



информационно-коммуникационных 
технологий, тестирование, 
отражающее теоретические знания в 
области русского языка, тестирование 
по вопросам, связанным с 
прохождением государственной 
гражданской службы и 
противодействии коррупции, 
выполнение конкурсного задания, 
подготовленного руководителем 
структурного подразделения 
Правительства Курганской области.
 Информация о конкурсах на 
замещение вакантных должностей и по
формированию кадрового резерва 
размещается в федеральной 
государственной информационной 
системе «Федеральный портал 
государственной службы и 
управленческих кадров», а также на 
официальном сайте Правительства 
Курганской области, в разделе 
государственная служба. 

Совершенствование механизмов 
формирования кадрового резерва, 
проведения аттестации, внедрение 
института ротации государственных 
гражданских служащих Курганской 
области

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

Замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области по результатам 
конкурса и из кадрового резерва, 
сформированного на конкурсной 
основе, составляет 60 процентов от 
общего числа вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области.

Замещение вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской службы 
Курганской области по 
результатам конкурса и 
(или) из кадрового резерва,
сформированного на 
конкурсной основе (не 
менее 60% от общего 
количества вакантных 
должностей)

Корректировка критериев 
эффективности и результативности 
профессиональной служебной 
деятельности государственных 
гражданских служащих Курганской 

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 

Выполнено

Корректировка должностных 
регламентов в части уточнения 
показателей осуществляется по итогам

Формирование 
должностных регламентов 
государственных 
гражданских служащих 
Курганской области, 



области на основе системной оценки 
служебной деятельности 
государственных гражданских 
служащих Курганской области

области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

аттестации государственных 
служащих, а также в ходе 
согласования назначения на 
должности государственной 
гражданской службы Курганской 
области. Формирование должностных 
регламентов государственных 
гражданских служащих Курганской 
области, содержащих показатели 
результативности, связанные с 
общественной оценкой деятельности 
государственных гражданских 
служащих выполнения 
государственных услуг составляет 
70%.

содержащих показатели 
результативности, 
связанные с общественной
оценкой деятельности 
государственных 
гражданских служащих 
(70%)

Разработка и внедрение принципов 
работы по привлечению на 
государственную гражданскую службу 
молодых специалистов

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

В целях разработки и внедрения 
принципов работы по привлечению на 
государственную гражданскую службу 
Курганской области молодых 
специалистов в органах 
государственной власти Курганской 
области организована практика 
студентов высших учебных заведений 
(Курганского государственного 
университета, Курганского филиала 
Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации). Руководители и 
специалисты (государственные 
гражданские служащие Курганской 
области) органов государственной 
власти Курганской области выступают 
в качестве экспертов, а также научных 
руководителей при подготовке 
выпускных квалификационных работ. 
В кадровом составе органов 
государственной власти Курганской 

Наличие в кадровом 
составе органов 
государственной власти 
Курганской области 
специалистов в возрасте 
до 30 лет, имеющих стаж 
государственной 
гражданской службы 
Курганской области более 
3 лет (7%)



области специалистов в возрасте до 30
лет: имеющих стаж государственной 
гражданской службы Курганской 
области 3 года и более - 9 % от общего
числа государственных гражданских 
служащих Курганской области.

Внедрение в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области программного продукта 
«Парус-кадры», обучение персонала 
для работы с ним и организация 
технической поддержки данного 
программного продукта

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено

Программный продукт «Парус-кадры» 
внедрен в 25 органах исполнительной 
власти Курганской области (100%). 
Проведено обучение персонала по 
работе с программным продуктом, а 
также организованна техническая 
поддержка данного продукта.

Объединение 
исполнительных органов 
государственной власти 
Курганской области в 
единое информационное 
пространство путем 
установки программного 
продукта «Парус-кадры» и 
подключения к нему

Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих Курганской области

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
Избирательная 
комиссия 
Курганской области,
Контрольно-счетная
палата Курганской 
области (далее - 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области)

Выполнено 

Реализовано Постановление 
Правительства Курганской области от 
15 марта 2016 года № 39 «О 
государственном заказе на 
дополнительное профессиональное 
образование государственных 
гражданских служащих Курганской 
области на 2016 год. В рамках 
государственного заказа в 
соответствии с требуемой 
периодичностью в 2016 году прошли 
обучение 270 государственных 
гражданских служащих Курганской 
области.

Регламентация и 
реализация 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
дополнительных 
государственных гарантий

Организация целевой подготовки 
кадров для нужд социально-
экономического комплекса Курганской 
области

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 

Выполнено 

Реализуется распоряжение 
Правительства Курганской области       
от 14 июня 2016 года № 129-р «О 

Подготовка кадров для 
нужд социально-
экономического комплекса 
Курганской области в 
соответствии с заявками 



области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

распределении средств областного 
бюджета между органами 
исполнительной власти Курганской 
области на целевую подготовку кадров 
для государственной гражданской 
службы из числа лиц, обучающихся за 
счет средств областного бюджета» в 
2016 году. Приоритетными 
направлениями для подготовки кадров 
определены социальная защита 
населения, образование, архитектуре 
и строительству. Также выделяются 
средства для подготовки работников 
культуры, сферы здравоохранения.

органов государственной 
власти Курганской области

Организация целевой подготовки 
кадров для государственной 
гражданской службы Курганской 
области

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
государственной 
власти Курганской 
области

Выполнено 
В 2016 году в Курганском филиале 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» обучаются 5 студентов 
очного отделения по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление»

Подготовка кадров для 
государственной 
гражданской службы 
(ежегодно - оплата 
обучения 10 студентов)

Реализация программ 
профессионального развития 
государственных гражданских 
служащих органов исполнительной 
власти Курганской области

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

Выполнено 

В 2016 году в органах исполнительной 
власти Курганской области 
утверждены и реализуются программы
профессионального развития 
государственных гражданских 
служащих Курганской области. 

Выполнение мероприятий 
программ 
профессионального 
развития органов 
исполнительной власти 
Курганской области

Выполнение индивидуальных планов 
профессионального развития 

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области,

Выполнено Системное 
профессиональное 



государственных гражданских 
служащих Курганской области, влияние
профессионального развития 
государственных гражданских 
служащих Курганской области на 
карьерный рост

органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление

В течение года выполняются 
индивидуальные планы 
профессионального развития.  
Индивидуальные планы 
профессионального развития 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 
включают различные формы 
актуализации знаний, в том числе, 
курсы повышения квалификации, 
внутриаппаратная учеба, 
самообразование служащих.

развитие государственных 
гражданских служащих 
Курганской области

Обновление содержания программ 
подготовки и дополнительного 
профессионального образования 
государственных гражданских 
служащих Курганской области в 
соответствии с реализуемыми 
функциями и спецификой деятельности
и внедрение современных 
образовательных технологий в процесс 
их обучения

2014 - 2016 Правительство 
Курганской области

Выполнено 

Обновлены программы  
дополнительного профессионального 
образования государственных 
гражданских служащих Курганской 
области, практикуются тематические 
курсы повышения квалификации по 
актуальным проблемам 
государственного управления, 
обозначенным в программных 
документах. Реализованы программы 
по следующей тематике: 
«Привлечение инвестиций и работа с 
инвесторами», «Информационные 
технологии в государственном 
управлении. Организация в 
государственных органах работы с 
открытыми данными», 
«Государственная политика в сфере 
противодействия коррупции».

Соответствие содержания 
программ дополнительного
профессионального 
образования 
государственных 
гражданских служащих 
Курганской области 
реализуемым функциям и 
специфике деятельности

Вывод:  Исполнены все запланированые мероприятия государственной программы (в рамках программы было запланировано 19
мероприятий).

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области



«Развитие государственной гражданской службы Курганской области» в 2014-2016 годах 
за 2016 год 

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 448 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Курганской области от 10 июня 2013 года № 244 «О
государственной программе Курганской области 
«Развитие государственной гражданской службы 
Курганской области в 2014-2016 годах»  

Наименование постановления «О государственной 
Программе Курганской области  «Развитие государственной 
гражданской службы Курганской области в 2014 - 2016 годах»
заменено на следующее наименование - «О государственной 
Программе Курганской области «Развитие государственной 
гражданской службы Курганской области» в 2014 - 2016 
годах. 
В  пункте 1 Постановления Правительства Курганской 
области от 10 июня 2013 года № 244 слова «Развитие 
государственной гражданской службы Курганской области в 
2014 - 2016 годах» заменены словами «Развитие 
государственной гражданской службы Курганской области» в 
2014 - 2016 годах. 
Внесены изменения в паспорт Программы. 

Постановление Правительства Курганской области 
от 24 ноября 2014 №443 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства 
Курганской области»  

В приложении к Постановлению Правительства Курганской 
области от 10 июня 2013 года № 244 внесены следующие 
изменения:
1) в разделе I: 
- слова «доля государственных гражданских служащих 
Курганской области, прошедших обучение в соответствии с 
государственным заказом на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку (%)»
заменены словами «доля государственных гражданских 
служащих Курганской области, прошедших обучение в 
соответствии с государственным заказом на 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации (%)»; 
- слова «составляет 16 833 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 5611 тыс. руб.;
2015 год - 5611 тыс. руб.;
2016 год - 5611 тыс. руб.»
заменены словами «составляет 18 879,5 тыс. руб., в том 
числе по годам:



2014 год - 7657,5 тыс. руб.;
2015 год - 5611,0 тыс. руб.;
2016 год - 5611,0 тыс. руб.»;
2) раздел IV после абзаца одиннадцатого дополнен словами:
«Для достижения поставленных целей и решения задач 
Программы необходимы трудовые ресурсы. Основные 
параметры потребности в трудовых ресурсах по годам 
реализации программных мероприятий составляют:
2014 год (оценка) - 2064 человека;
2015 год (прогноз) - 1864 человека;
2016 год (прогноз) - 1854 человека.»;
3) в разделе VIII слова «Доля государственных гражданских 
служащих Курганской области, прошедших обучение в 
соответствии с государственным заказом на 
профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку» заменены словами «Доля 
государственных гражданских служащих Курганской области, 
прошедших обучение в соответствии с государственным 
заказом на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации»;
4) в раздел IX внесены изменения в части общей суммы 
финансирования Программы, объема финансирования 
мероприятий Программы, наименований целевых 
индикаторов. 

Постановление Правительства Курганской области 
от 11 октября 2016 года № 333 «О внесении 
изменений в некоторые постановления 
Правительства Курганской области»

Изменены объемы финансирования программы


