
Информация 
о результатах реализации федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009 - 2013 годы)», утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 10 марта 2009 г. № 261, в 2009 - 2013 годах

№ 
п/п

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации

Задачи 
федеральной 
программы 

(из паспорта 
федеральной 
программы)

Наименование 
мероприятия, 

предусмотренного 
федеральной 
программой 
(раздел III 

федеральной 
программы)

Сведения о выполнении мероприятий федеральной программы
Результат 
(раздел VI  

федеральной 
программы)

Информация о 
выполнении 

(да/нет/частично)
, причины 

невыполнения либо 
частичного 
выполнения

Краткое описание 
достигнутых результатов 

(разработаны методические 
рекомендации, проекты 

нормативных правовых актов 
и т.п.)

Формирование государственной службы как целостного государственно-правового института, создание системы управления
 государственной службой Формирование системы государственной службы как целостного государственно-правового института, 

создание системы управления государственной службой
1 Курганская 

область
Формирование 
современной правовой 
основы
военной и 
правоохранительной 
службы, 
совершенствование 
правовой основы 
государственной 
гражданской службы 
Российской
Федерации

Обеспечить проведение 
мониторинга практики 
применения 
законодательства 
Российской Федерации 
в сфере 
государственной 
службы

Формирование и 
развитие видов 
государственной 
службы

Да Осуществляется  регулярный 
мониторинг  практики 
применения  законодательства 
Российской Федерации в сфере 
государственной  службы,  на 
основе  которой 
вырабатываются 
предложения  по  внесению 
изменений  в  действующее 
законодательство  субъекта. 
За  2009  —  2013  годы 
разработано  и  принято  119 
нормативных правовых актов.

2 Регламентация 
вопросов, касающихся 
повышения
денежного 
содержания и 
оптимизации 
пенсионного

Регламентировать 
вопросы повышения 
денежного содержания 
и оптимизации 
пенсионного 
обеспечения 
государственных 

Разработка и 
внедрение в 
государственных 
органах 
современных 
механизмов 
стимулирования 

Да Законом  Курганской  области 
от  1  августа  2000  года 
№  345  «О  денежном 
содержании  государственных 
служащих  государственной 
службы Курганской области и 
лиц,  замещающих 



обеспечения 
государственных 
служащих

служащих труда 
государственных 
служащих

государственные  должности 
Курганской  области» 
предусмотрено,  что  размеры 
должностных  окладов 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 
ежегодно  увеличиваются 
(индексируются)  в 
соответствии  с  законом 
Курганской  области  об 
областном  бюджете  на 
соответствующий  год  с 
учетом  уровня  инфляции 
(потребительских  цен)  и  при 
повышении  должностных 
окладов  федеральных 
государственных служащих.

3 Разработка 
антикоррупционных 
механизмов

Разработка  и 
реализация 
мероприятий  по 
противодействию 
коррупции

Разработка  и 
реализация 
антикоррупционных 
программ в системе 
государственной 
службы

Да В  целях  реализации  данного 
мероприятия приняты: 
-  постановление 
Правительства  Курганской 
области  от  31марта  2008 
года  №  177  «О  целевой 
программе  Курганской 
области  «Противодействие 
коррупции  в  Курганской 
области в 2009 -2011 годах»;
-  постановление 
Правительства  Курганской 
области 
от 13 декабря 2011 года № 590 
«О  целевой  программе 
Курганской  области 
«Противодействие  коррупции 
в Курганской области в 2012 - 
2015 годах». 



Мероприятия, 
предусмотренные  указанными 
областными  программами 
выполнены в  полном объеме  и 
установленные сроки.

4 Развитие механизма 
выявления и 
разрешения конфликта 
интересов на 
государственной 
службе

Создание 
методической базы 
деятельности 
комиссий по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 
урегулированию 
конфликта 
интересов

Да Осуществление  проверочных 
мероприятий  в  рамках 
реализации указа Губернатора 
Курганской области № 119.
Рассмотрение  на  заседаниях 
комиссий  по  соблюдению 
требований  к  служебному 
поведению  государственных 
гражданских  служащих 
Курганской  области  и 
урегулированию  конфликта 
интересов  обращений  бывших 
служащих  о  даче  согласия  на 
замещение  должности  в 
коммерческой 
(некоммерческой)  организации 
или  выполнение  работ  на 
условиях  гражданско-
правового договора.
Разработаны  методические 
рекомендации 
о  порядке  размещения  на 
официальных  сайтах  органов 
исполнительной  власти 
Курганской  области, 
осуществляющих  отраслевое 
либо  межотраслевое 
управление,  информации  о 
деятельности  комиссий  по 
соблюдению  требований  к 
служебному  поведению 



государственных гражданских 
служащих Курганской области 
и  урегулированию  конфликта 
интересов.

5 Внедрение механизмов, 
обеспечивающих 
осуществление 
государственными 
служащими 
профессиональной 
служебной 
деятельности в 
соответствии с 
общими принципами 
служебного поведения

Разработка норм 
служебной 
профессиональной 
этики и правил 
делового поведения 
государственных 
служащих, а также 
механизмов, 
обеспечивающих их 
соблюдение

Да Разработан и одобрен Кодекс 
этики и служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 
(одобрен решением Совета по 
вопросам  государственной 
гражданской  службы 
Курганской  области  от  12 
апреля 2011 года № 22).
Осуществление  проверочных 
мероприятий  в  рамках 
реализации указа Губернатора 
Курганской области № 119.
Государственным 
гражданским  и 
муниципальным служащим при 
оформлении  трудовых 
отношений  разъясняются 
основные  обязанности, 
запреты,  ограничения, 
требования  и  принципы  к 
служебному  поведению, 
которые  необходимо 
соблюдать  в  целях 
противодействия  коррупции, 
предоставляются 
соответствующие 
методические рекомендации.

6 Создание системы 
управления 
государственной
службой

Автоматизировать 
кадровые  процедуры  и 
внедрить 
информационные 

Разработка 
организационной 
модели  и  правовых 
основ  системы 

Да В  исполнительных  органах 
государственной  власти 
Курганской  области  внедрен 
программный  продукт «Парус 



технологии  в  систему 
управления  кадровыми 
ресурсами

управления 
государственной 
гражданской 
службой  субъектов 
Российской 
Федерации

—  кадры»,  объединивший 
информационное 
пространство  в  сфере 
кадрового  делопроизводства  в 
данных  органах.  Указанный 
программный  продукт 
позволяет  реализовать 
требования  статьи  43 
Федерального  закона  от  27 
июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О 
государственной  гражданской 
службе  Российской 
Федерации»,  которой 
предусмотрена  обязанность 
представителя  нанимателя 
вести реестр государственных 
гражданских  служащих. 
Каждый  из  исполнительных 
органов иметь доступ только 
к  информации  по 
государственным 
гражданским  служащим 
Курганской  области, 
замещающих  должности 
государственной  гражданской 
службы Курганской области в 
данном исполнительном органе 
государственной  власти.  При 
этом  Правительство 
Курганской  области  владеет 
полной  информацией  о  всех 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 
в  исполнительных  органах. 
Введение  электронного 
реестра  гражданских 



служащих  предоставило 
возможность  глубже 
анализировать  кадровый 
потенциал  в  исполнительных 
органах  государственной 
власти,  вести  перспективное 
планирование  его  развития. 
Хранящиеся  в  данной  базе 
сведения  в  значительной 
степени  снизили 
трудозатраты  специалистов 
кадровых  служб.  Отдельным 
модулем  ведется  учет 
граждан,  награжденных  в 
Курганской области.

Внедрение на государственной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы
7 Внедрение  эффек

тивных технологий и 
современных
методов кадровой ра
боты, направленных 
на
повышение профес
сиональной компе
тентности,
мотивации государ
ственных служащих и 
обеспечение
условий для увеличе
ния результативно
сти их
профессиональной 
служебной деятель
ности

Применение 
современных 
организационно-
управленческих 
технологий и методов 
работы с кадрами на 
государственной 
службе, 
способствующих 
повышению 
профессиональной 
компетентности и 
мотивации 
государственных 
служащих к 
результативной 
деятельности

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

Да Усовершенствованы  кон
курсные  процедуры,  формы  и 
методы  оценки  в  ходе  атте
стации  и  квалификационного 
экзамена.  Так,  в  ходе  оценоч
ных процедур включены тесты 
на знание и умение применять 
информационно-коммуникаци
онные технологии, знание госу
дарственного  русского  языка. 
Осуществляется проверка зна
ний в  сфере государственного 
управления  и  государственной 
и муниципальной службы. Раз
работаны задания  для  оценки 
специальных знаний.

8 Внедрение  и 
совершенствование 

Да Создана  система  формирова
ния кадрового резерва на осно



механизмов 
формирования 
кадрового резерва, 
проведения 
аттестации и 
ротации 
государственных 
служащих

ве конкурсных процедур. Разра
ботан алгоритм прохождения 
испытательного  срока  или 
вхождения в должность.  Вне
дряется  система включения  в 
кадровый  резерв  по  результа
там аттестации.
При  проведении  конкурсов  на 
замещение вакантных должно
стей, по формированию кадро
вого  резерва  используются 
современные  методики,  а 
именно:  дистанционное  те
стирование и тестирование на 
знание  информационно-комму
никационных  технологий.  В 
ходе аттестации также про
водится  аттестационное 
компьютерное  тестирование, 
разработана  методика  защи
ты должностного регламента 
по  показателям  результатив
ности  деятельности  государ
ственных гражданских служа
щих.  Сформирован  механизм 
ротации государственных гра
жданских  служащих  Кур
ганской области.

9 Формирование и реа
лизация программ 
подготовки кадров 
для государственной 
службы и
профессионального 
развития государ
ственных

Развитие системы 
подготовки кадров для 
государственной 
службы и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
государственных 

Актуализация 
содержания 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 
государственных 
служащих и 

Да Правительство  Курганской 
области,  являясь 
государственным  заказчиком 
утверждает  содержание 
обучения  служащих. 
Осуществляется 
анкетирование  слушателей  по 
изучению  оценки  организации 



служащих служащих; внедрение 
современных 
образовательных 
технологий в 
процесс их обучения

дополнительного 
профессионального 
образования  государственных 
гражданских  служащих.  По 
результатам  повышения 
квалификации  проводится 
итоговое  тестирование 
гражданских  служащих  по 
освоению содержания учебных 
программ.  План  повышения 
квалификации 
государственных гражданских 
служащих составлен на основе 
приоритетных  направлений 
социально-экономического 
развития  Российской 
Федерации,  разработанных 
Правительством  Российской 
Федерации на текущий период.

10 Разработка и 
внедрение в 
государственных 
органах программ и 
индивидуальных 
планов 
профессионального 
развития 
государственных 
служащих

Да Указом  Губернатора 
Курганской  области  от 
05.08.2010г.  №194  утвержден 
Порядок  утверждения 
индивидуальных  планов 
профессионального  развития 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 
в  органах  исполнительной 
власти Курганской области

Повышение эффективности государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности
государственных служащих

11 Регламентация 
вопросов, касающихся 
повышения
денежного 
содержания и 

Совершенствовать 
правовой механизм 
регулярной индексации 
денежного содержания 
(денежного 

 Разработка и 
внедрение в 
государственных 
органах 
современных 

Да Законом  Курганской  области 
от 1 августа 2000 года № 345 
«О  денежном  содержании 
государственных  служащих 
государственной  службы 



оптимизации 
пенсионного
обеспечения 
государственных 
служащих

вознаграждения) 
государственных 
служащих

механизмов 
стимулирования 
труда 
государственных 
служащих

Курганской  области  и  лиц, 
замещающих  государственные 
должности  Курганской 
области» предусмотрено,  что 
размеры  должностных 
окладов  государственных 
гражданских  служащих 
Курганской области ежегодно 
увеличиваются 
(индексируются)  в 
соответствии  с  законом 
Курганской  области  об 
областном  бюджете  на 
соответствующий  год  с 
учетом  уровня  инфляции 
(потребительских  цен)  и  при 
повышении  должностных 
окладов  федеральных 
государственных служащих.

12 Совершенствование 
организационных и 
правовых 
механизмов 
профессиональной 
служебной
деятельности 
государственных 
служащих в целях
повышения качества 
государственных 
услуг, 
оказываемых 
государственными 
органами гражданам
и организациям

Регламентировать 
особый порядок 
оплаты труда по 
отдельным 
должностям 
государственной 
службы в зависимости 
от показателей 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
государственных 
служащих

Разработка и 
внедрение в 
государственных 
органах 
современных 
механизмов 
стимулирования 
труда 
государственных 
служащих

Частично Правительством  Курганской 
области  разработаны 
проекты  указов  Губернатора 
Курганской  области  «Об 
установлении особого порядка 
оплаты  труда 
государственных гражданских 
служащих Курганской области, 
при  котором  оплата  труда 
производится  в  зависимости 
от  показателей 
эффективности  и 
результативности 
профессиональной  служебной 
деятельности»  и  «Об 
утверждении  перечня 
должностей  государственной 



гражданской  службы 
Курганской  области,  по 
которым  может 
устанавливаться  особый 
порядок  оплаты  труда». 
Принятие  указанных  актов 
отложено  в  связи 
отсутствием   нормативных 
правовых  актов  Президента 
Российской  Федерации  и 
Правительства  Российской 
Федерации,  предусмотренных 
частью  14  статьи  50 
Федерального  закона  от  27 
июля 2004 года                № 79-
ФЗ  «О  государственной 
гражданской  службе 
Российской Федерации».

13 Разработка системы 
мер, направленных на
совершенствование 
порядка прохождения
государственной 
службы и 
стимулирование
добросовестного 
исполнения 
обязанностей
государственной 
службы на высоком
профессиональном 
уровне

Сформировать 
эффективную систему 
материального и 
нематериального 
стимулирования 
государственных 
служащих с учетом 
результатов их 
профессиональной 
служебной 
деятельности

Разработка и 
внедрение в 
государственных 
органах 
современных 
механизмов 
стимулирования 
труда 
государственных 
служащих

Да На  уровне  субъекта  принято 
распоряжение  Губернатора 
Курганской  области  от  24 
января 2001 года № 37-1-р «Об 
утверждении  Положения  о 
порядке  и  условиях  выплаты 
денежного  вознаграждения, 
оказания  материальной 
помощи  государственным 
гражданским  служащим 
Курганской  области», 
устанавливающее зависимость 
выплаты  премии  по  итогам 
календарного  года  от 
результатов  работы 
соответствующего  органа 
государственной  власти. 
Основными  критериями  для 



выплаты  премий  сегодня 
являются  соблюдение 
служебной  служебной 
дисциплины,  исполнение 
должностных  обязанностей 
на  высокопрофессиональном 
уровне  и  соблюдение 
действующего 
законодательства.  В 
настоящее  время  разработан 
и  проходит  процедуру 
согласования  проект 
распоряжения  Губернатора 
Курганской  области  «Об 
утверждении  Положения  о 
порядке  и  условиях  выплаты 
денежного  вознаграждения, 
оказания  материальной 
помощи  государственным 
гражданским  служащим 
Курганской  области», 
включающий  комплексную 
систему оценки деятельности 
государственного 
гражданского  служащего, 
основания  для  снижения  и 
увеличения  размера премий по 
итогам  работы  за  месяц,  за 
календарный  год,  а  также 
устанавливающий  критерии 
для  выплаты  премии  за 
исполнение служебных заданий 
особой  важности  или 
сложности.

14 Упорядочение и 
конкретизация 

Внедрение 
методики 

Да Распоряжением  Губернатора 
Курганской  области  от 



полномочий 
государственных 
служащих, которые 
должны быть 
закреплены в 
должностных 
регламентах;

разработки 
должностных 
регламентов 
государственных 
служащих и их 
пересмотра при 
изменении 
административных 
регламентов 
государственных 
органов

15.06.2009  № 183-р «О долж
ностных регламентах государ
ственных гражданских служа
щих  Курганской  области  в 
Правительстве Курганской об
ласти» утверждены:
- порядок разработки, согласо
вания  и  утверждения  долж
ностных регламентов государ
ственных гражданских служа
щих;
-  примерная  форма  долж
ностного регламента государ
ственного  гражданского  слу
жащего.

15 Внедрение современных 
технологий кадровой 
работы, 
обеспечивающих 
результативность 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
государственных 
служащих в 
соответствии с целями 
и задачами 
государственных 
органов

Создание и 
внедрение системы 
показателей 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
государственных 
служащих, 
дифференцирован-
ных по 
направлениям 
деятельности 
государственных 
органов;

Да Ежегодно  в  начале  текущего 
года проводятся отчеты госу
дарственных гражданских слу
жащих Курганской области по 
выполнению  показателей  ре
зультативности  деятельно
сти  государственных  гра
жданских служащих за преды
дущий период. В этот период 
осуществляется  анализ  поло
жений  об  органах  государ
ственной власти, о структур
ных подразделениях, в том чис
ле,  административных  регла
ментов  исполнения  государ
ственных  функций  или  предо
ставления  государственных 
услуг.  На  основании  анализа 
проводится  корректировка 
должностных регламентов.

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЙ: 15




