
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Управление государственной  

службы и кадров 

2016 год 



ДПО в структуре стратегических целей 

социально-экономического развития  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р ) 

 

• Указ Президента РФ от 28 декабря 2006 № 1474 "О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской 
Федерации» 

 

• Постановление Правительства РФ от 06 мая 2008 № 362 "Об утверждении 
государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации" 

 

• Государственная  программа Курганской области «Развитие государственной 
гражданской службы Курганской области" в 2014 - 2016 годах (Постановление 
Правительства Курганской области от 10 июня 2013 N 244) 

 

• Государственная программа Курганской области «Развитие муниципальной 
службы в Курганской области" на 2014 - 2016 годы (Постановление  Правительство 
Курганской области от 10 июня 2013 г. № 245 ) 



 

 

Повышение доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития системы 

государственного управления и потребностями 

общества и государства. 

 

Стратегия ДПО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель ДПО: повышение уровня профессионализма 

государственных гражданских и муниципальных служащих 
 

Профессионал - это человек, владеющий комплексом специальных 

знаний и практических навыков, приобретенных в результате 

углубленной общей и специальной подготовки и опыта работы. 
 



Задачи развития  ДПО  
 

Формирование компетентности госслужащих и муниципальных 

служащих. 

Компетентность – первооснова профессионализма (т.е.  

не только знание вопросов, осведомленность о них,  

но и правомочность их обсуждать и решать)  

 

Стимулирование  к повышению квалификации одна из 

основных задач управления персоналом государственных 

органов власти, органом местного самоуправления. 
  

Вырабатывать у государственных гражданских и 
муниципальных служащих стремление к 
повышению своей квалификации 



Государственная 
гражданская служба 

Курганской области  

 

Государственные 
гражданский служащие 

Курганской области 

(1308 человек) 

 

Необходимо обучить по 
программам ДПО 

примерно 

 400 человек в год  

Муниципальная служба 
в Курганской области 

 

Муниципальные 
служащие 

Курганской области 

(2625 человека) 

 

Необходимо обучить 
по программам ДПО 

примерно 

 700 человек в год 



Заявки 
ОИВ, ОМС 

Учет данных 

Составление 
программ ДПО 

Формирование 

государственного  

заказа ОИВ; 

Формирование 

государственных  

контрактов ОМС 
 

Процесс 
обучения  

 

Этапы работы по организации ДПО  



ДПО Преподаватели 

Госслужащие и 
муниципальные 

служащие  

Правительство 
Курганской 

области 

Учебное 
заведение 

Специалисты, 
организующие 

ДПО 

 

Субъекты ДПО  



 

№ 
 

Курганская 

областная Дума; 

Контрольно-

счетная палата 

КО; 

Избирком КО; 

ОИВ КО. 

 

Общая 

потреб-

ность в 

ДПО  

Направле

ние проф. 

деятель-

ности: 

 

Правовое 

обеспе-

чение  

 

 

 

Направле-

ние проф. 

деятель-

ности: 

 

Финансо-

вое 

обеспече-

ние 

 

Направле-

ние проф. 

деятель-

ности: 

 

Организа-

ционно-

кадровое 

обеспече-

ние 

 

Направле-

ние проф. 

деятель-

ности: 

 

Информа-

ционные 

техноло-

гии 

 

Направле-

ние проф. 

деятель-

ности: 

 

Контроль-

но-

надзорные 

функции 

 

Иное 

 (по 

направле-

нию 

профес-

сиональ-

ной 

деятель-

ности) 

1 Всего 358 

2 Руководите-

ли 

(начальники 

отделов) 

  

68 

3 Заместители 

руководите-

лей 

36 

4 Специалисты  254 5 14 19 7 16 193 



 

Муниципальные 

образования КО 

 

Потребность ДПО в 

2016 году  

Возможность 

обучения по 

программам ДПО в 

2017 году 

Муниципальные 

образования КО 

 

845 человек 

  

605 человек 

 



Структура программ ДПО для  

государственных органов власти Курганской области 

1. 

• В соответствии с направлениями 
деятельности ГГС в ОИВ Курганской 
области  

2.  

• В соответствии с целями 
профессионального развития (стаж, 
занимаемая должность, опыт работы)  

3.  
• Специализированные курсы повышения 

квалификации  



Структура программ ДПО для органов 

исполнительной власти (проект 2017 год) 

 

 

 

Направление деятельности госслужащих (пример) 

 «Вопросы 

реализации 

государственной 

демографической 

политики» 

 

«Актуальные 

вопросы 

осуществления 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

(плановые и 

внеплановые, 

документарные и 

выездные 

проверки)» 

 

«Планирование и 

использование 

расходов бюджета с 

учетом принципа 

результативности, 

эффективности и 

целесообразности» 

 

ОИВ Курганской 

области 

25 25 24 



Структура программ ДПО для органов исполнительной 

власти Курганской области (проект 2017 год)  

В соответствии с целями профессионального развития 

(стаж, занимаемая должность, опыт работы)  

 
№ Курганская областная 

Дума; 

Контрольно-счетная 

палата КО; 

Избирком КО; 

ОИВ КО. 

 

Государственная 

политика в области 

социально-

экономического 

развития РФ» 

 

«Государственная 

служба в 

Российской 

Федерации» 

(кол-во чел.),  

 

2 группы 

«Деловой русский 

язык. Организация 

делопроизводства и 

архивоведения в 

органах 

государственной 

власти» 

(кол-во чел.) 

«Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих» 

 

2 Руководители 

(начальники отделов)  
 

Опыт работы до 2х 

лет 

 

14 

 

 

 

5 

3 Заместители 

руководителей 

16 16 

 

4 Специалисты : 

Стаж до 3 лет; 

Стаж от 3 до 7 лет; 

Стаж свыше 7 лет 

 

80 

 

 

30 

20 

 

 

 

 

30 



Структура программ ДПО для органов 

исполнительной власти (проект 2017 год) 

 

Специализированные курсы повышения квалификации 
(пример)  

 

•  «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 25 человек; 

 

•  «Информационные технологии в государственном 
управлении. Организация в государственных органах 
работы с открытыми данными», 40 человек. 
 

 Программы разрабатываются в соответствии с перечнем приоритетных 
направлений дополнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских служащих в 2016 году 
(разработаны Минтрудом). 

 

 

 



Система ДПО для госслужащих категории 

«Руководители» 

Группа программ ДПО  

«Социально-
экономическое развитие 

Курганской области» 

для госслужащих , 
категории 

«Руководители» 

(опыт работы свыше  

3-х лет) 

Группа программ ДПО  
«Управление 
персоналом» 

для госслужащих, 
категории 

«Руководители» 

 (опыт работы до 2- лет) 

Группа программ ДПО  

«Руководители» 

для госслужащих, 
категории 

«Руководители»,    

(обучение в ВУЗах за 
пределами Курганской 

области, в соответствии с 
потребностью и задачами) 



Система ДПО для госслужащих категории 

«Специалисты» 

Группа  

программ ДПО  

«Основы госслужбы» 

для госслужащих, 
категории 

«специалисты» 
находящихся на 

начальных этапах 
государственной 

службы  

(стаж до 3-х лет) 

Группа программ 
ДПО  

«Профессиоанально-
компетентностный» 

для госслужащих, 
категории 

«специалисты», 
имеющих опыт 
работы и стаж 

государственной 
службы свыше 3-х 

лет  

(стаж от 3-х до 7 лет) 

Группа  

программ ДПО 
«Перспектива» 

для госслужащих, 
категории 

«специалисты», 
имеющих опыт 
работы и стаж 

государственной 
службы, 

предполагающей 
должностной рост 



Структура программ ДПО для органов местного 

самоуправления муниципальных образований  

Курганской области (на 2017 год) 

    

 

 

 

 

 

 

Обучение за счет средств 
областного бюджета: 

 

- В соответствии с направлениями 
деятельности муниципальных 
служащих Курганской области  

 

- Специализированные курсы 
повышения квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение за счет средств областного 
бюджета и ОМС: 

 

 

Программы ДПО общего профиля 

   (нормативные правовые основы 
муниципальной службы в 
Курганской области) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семинар-совещание с преподавателями,  

осуществляющими подготовку кадров  

для государственной и муниципальной службы 

 



Спасибо за внимание! 


