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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 июня 2022 г. N 181 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 21 
февраля 2019 года N 68 "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации", Законом Курганской области от 4 марта 2005 года N 28 "О 
государственной гражданской службе Курганской области" Правительство Курганской области 
постановляет: 
 

1. Утвердить Порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по 
профессиональному развитию государственных гражданских служащих Курганской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Курганской области от 10 февраля 2009 года N 33 "О 
государственном заказе Курганской области на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Курганской области"; 

2) постановление Правительства Курганской области от 21 октября 2014 года N 403 "О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Курганской области". 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Губернатора Курганской области. 
 

Заместитель 
Губернатора Курганской области 

К.Ю.ЕРМАКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 июня 2022 г. N 181 
"Об утверждении Порядка 

реализации и финансового 
обеспечения мероприятий по 

профессиональному развитию 
государственных гражданских 

служащих Курганской области" 
 

ПОРЯДОК 
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному 
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развитию государственных гражданских служащих Курганской области (далее - Порядок) 
определяет порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих Курганской области (далее - гражданские 
служащие), контроля за их реализацией, а также полномочия государственных органов Курганской 
области (далее - государственные органы) по реализации таких мероприятий. 

2. Профессиональное развитие гражданского служащего направлено на поддержание и 
повышение гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное 
образование и иные мероприятия по профессиональному развитию. 

3. Условия для профессионального развития гражданского служащего, участвующего в 
мероприятиях по профессиональному развитию, обеспечивают: 

1) руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную должность 
Курганской области, либо представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие 
полномочия нанимателя от имени Курганской области (далее - представитель нанимателя); 

2) организация, осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам (далее - образовательная организация); 

3) государственный орган, организация, привлекаемые к реализации мероприятий по 
профессиональному развитию гражданского служащего. 

4. Профессиональное развитие гражданских служащих включает в себя: 

1) дополнительное профессиональное образование; 

2) семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, направленные преимущественно 
на ускоренное приобретение гражданскими служащими новых знаний и умений; 

3) конференции, круглые столы, служебные стажировки, иные мероприятия, направленные 
на изучение передового опыта, технологий государственного управления, обмен опытом; 

4) самостоятельное изучение гражданскими служащими образовательных материалов, 
тематика которых соответствует направлению их профессиональной служебной деятельности и 
которые размещены на предназначенном для профессионального развития гражданских 
служащих едином специализированном информационном ресурсе, созданном на базе 
федеральной государственной информационной системы в области государственной службы 
(далее - единый специализированный информационный ресурс), а также в иных информационных 
системах; 

5) образовательные курсы, доступ к которым предоставляется гражданским служащим в 
дистанционной форме, в том числе с использованием единого специализированного 
информационного ресурса и иных информационных систем. 

5. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в течение всего 
периода прохождения им государственной гражданской службы Курганской области (далее - 
гражданская служба). Результаты участия гражданского служащего в мероприятиях по 
профессиональному развитию могут учитываться при рассмотрении вопросов о его аттестации, 
направлении для участия в других мероприятиях по профессиональному развитию, назначении на 
иную должность гражданской службы в порядке должностного роста, в том числе о назначении на 
должность гражданской службы гражданского служащего, включенного в кадровый резерв 
государственного органа, а также о его премировании. 

6. Основаниями для направления гражданского служащего для участия в мероприятиях по 
профессиональному развитию являются: 

1) решение представителя нанимателя; 

2) результаты аттестации гражданского служащего; 

3) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и подпунктом 2 пункта 1 статьи 29 
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Закона Курганской области от 4 марта 2005 года N 28 "О государственной гражданской службе 
Курганской области"; 

4) назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на должность 
гражданской службы категории "руководители" высшей или главной группы должностей 
гражданской службы либо на должность гражданской службы категории "специалисты" высшей 
группы должностей гражданской службы впервые; 

5) поступление гражданина на гражданскую службу впервые. 

7. Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих осуществляется 
посредством реализации образовательными организациями дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в 
порядке и в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
образовании. 

8. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего 
может осуществляться: 

1) посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию 
гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном постановлением 
Правительства Курганской области от 28 сентября 2021 года N 282 "Об утверждении Порядка 
реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Курганской области в рамках государственного задания"; 

3) за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, в образовательной организации, определенной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

9. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, 
предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 4 Порядка, осуществляется: 

1) в рамках государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию 
гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

2) государственным органом, который организует за счет своих средств или на 
безвозмездной основе указанные мероприятия для гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы в этом государственном органе; 

3) посредством самостоятельного изучения гражданским служащим образовательных 
материалов. 

10. Планирование на очередной год мероприятий по профессиональному развитию 
гражданских служащих осуществляется управлением государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области (далее - управление государственной службы и кадров) на 
основе заявок государственных органов на участие гражданских служащих в мероприятиях по 
профессиональному развитию с учетом функций государственных органов и их специализации, а 
также с учетом профессионального образования по должностям гражданской службы, 
замещаемым в этих органах. 

11. Планирование мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, 
указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 4 Порядка, за счет средств бюджета Курганской области, 
предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период на содержание государственных органов, в которых 
гражданские служащие замещают должности гражданской службы, осуществляется 
государственными органами самостоятельно. 

12. Государственные органы не позднее 1 июня года, предшествующего обучению, 
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представляют в управление государственной службы и кадров заявки по форме согласно 
приложению 1 к Порядку. 

13. Управление государственной службы и кадров с учетом заявок, поступивших из 
государственных органов, в срок не позднее 1 июля года, предшествующего обучению, формирует 
проект графика мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих в рамках государственного заказа и (или) государственного задания на 
очередной год и направляет его на согласование заместителю Губернатора Курганской области - 
руководителю Аппарата Губернатора Курганской области. 

14. Управление государственной службы и кадров на основе сформированного графика 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования гражданских 
служащих в рамках государственного заказа и (или) государственного задания на очередной год в 
срок до 1 августа года, предшествующего обучению, представляет в Департамент финансов 
Курганской области заявку на финансирование за счет средств бюджета Курганской области 
мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих на соответствующий 
финансовый год по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

15. Департамент финансов Курганской области рассматривает представленную управлением 
государственной службы и кадров заявку и при разработке проекта бюджета Курганской области 
на очередной финансовый год предусматривает средства на финансирование мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих. 

16. Формирование государственного заказа на мероприятия по профессиональному 
развитию гражданских служащих (далее также - государственный заказ) осуществляется 
управлением государственной службы и кадров. 

17. Основанием для формирования государственного заказа является сформированный 
управлением государственной службы и кадров график мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования гражданских служащих в рамках 
государственного заказа на очередной год. 

18. Управление государственной службы и кадров ежегодно не позднее чем в 2-месячный 
срок со дня вступления в силу закона Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период готовит проект государственного заказа по 
форме согласно приложению 3 к Порядку и вносит его на рассмотрение в Правительство 
Курганской области. 

19. Государственный заказ включает в себя: 

1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских 
служащих, в том числе за пределами территории Российской Федерации; 

2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию 
гражданских служащих. 

20. Правительство Курганской области ежегодно не позднее чем в 3-месячный срок со дня 
вступления в силу закона Курганской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период утверждает государственный заказ. 

21. Правительство Курганской области в первом квартале текущего года доводит до 
сведения соответствующих государственных органов утвержденный государственный заказ на 
текущий год. 

22. Формирование государственного задания осуществляется управлением делами 
Аппарата Губернатора Курганской области в порядке и сроки, установленные Положением о 
формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Курганской 
области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 
года N 565 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Курганской области". 

23. Основанием для формирования государственного задания является сформированный 
управлением государственной службы и кадров график мероприятий по организации 
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дополнительного профессионального образования гражданских служащих в рамках 
государственного задания на очередной год. 

24. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих в 
рамках государственного задания осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Правительства Курганской области от 28 сентября 2021 года N 282 "Об утверждении Порядка 
реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Курганской области в рамках государственного задания". 

25. Контроль за реализацией мероприятий по профессиональному развитию гражданских 
служащих осуществляет Правительство Курганской области совместно с органом 
государственного финансового контроля Курганской области в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

реализации и финансового 
обеспечения мероприятий 

по профессиональному развитию 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 

 
                                  Заявка 

__________________________________________________________________________ 

        (наименование государственного органа Курганской области) 

   на участие государственных гражданских служащих Курганской области в 

         мероприятиях по профессиональному развитию на 20___ год 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

государственного 
гражданского 

служащего 
Курганской области, 

замещаемая 
должность 

государственной 
гражданской службы 
Курганской области 

с указанием 
структурного 

подразделения 

Категория и 
группа 

должностей 
государственной 

гражданской 
службы 

Курганской 
области 

Наименование 
планируемого к 

реализации 
мероприятия 

по 
профессионал

ьному 
развитию 

государственн
ого 

гражданского 
служащего 
Курганской 

области 

Продолжительно
сть 

планируемого к 
реализации 

мероприятия по 
профессиональн

ому развитию 
государственног
о гражданского 

служащего 
Курганской 

области (часов) 

Объем 
средств 

областного 
бюджета, 

планируемый 
на обучение 

государственн
ого 

гражданского 
служащего 
Курганской 
области в 

рамках 
мероприятия 

по 
профессионал

ьному 
развитию, тыс. 

руб. 

     

 
Руководитель государственного органа 

Курганской области                                      __________________ 

                                                         (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 2 
к Порядку 

реализации и финансового 
обеспечения мероприятий 

по профессиональному развитию 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 

 
Заявка 

на финансирование за счет средств бюджета Курганской области 
мероприятий по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Курганской области 
на 20___ год 

 

Количество государственных гражданских 
служащих Курганской области, подлежащих 

обучению 

Объем средств областного бюджета, 
выделяемых на обучение, тыс. руб. 

Всего в том числе по 
программам 

в том числе 
на 

Всего в том числе на 

профессион
альной 

переподгото
вки 

государстве
нных 

гражданских 
служащих 
Курганской 

области 

повышени
я 

квалифика
ции 

государст
венных 

гражданск
их 

служащих 
Курганско
й области 

иных 
мероприяти

ях по 
профессио
нальному 
развитию 

государств
енных 

граждански
х служащих 
Курганской 

области 

профессион
альную 

переподгото
вку 

государстве
нных 

гражданских 
служащих 
Курганской 

области 

повышение 
квалификац

ии 
государств

енных 
граждански
х служащих 
Курганской 

области 

иные 
мероприят

ия по 
профессио
нальному 
развитию 

государств
енных 

граждански
х 

служащих 
Курганской 

области 

        

 
Заместитель Губернатора 

 Курганской области - руководитель 

 Аппарата Губернатора Курганской области       ___________________________ 

                                                    (Ф.И.О., подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

реализации и финансового 
обеспечения мероприятий 

по профессиональному развитию 
государственных гражданских 
служащих Курганской области 

 
Государственный заказ 

на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Курганской области 

на 20___ год 
 

Наименовани
е 

Количество государственных 
гражданских служащих Курганской 

Объем средств областного бюджета, 
выделяемых на обучение, тыс. руб. 



государствен
ного органа 
Курганской 

области 

области, подлежащих обучению 

Всего в том числе по 
программам 

в том 
числе на 

Всего в том числе на 

професс
ионально

й 
переподг

отовки 
государс
твенных 
гражданс

ких 
служащи

х 
Курганск

ой 
области 

повыше
ния 

квалиф
икации 
государ
ственны

х 
граждан

ских 
служащ

их 
Курганс

кой 
области 

иных 
меропри
ятиях по 
професс
иональн

ому 
развити

ю 
государс
твенных 
граждан

ских 
служащи

х 
Курганск

ой 
области 

професси
ональную 
переподго

товку 
государст

венных 
гражданск

их 
служащих 
Курганско
й области 

повышен
ие 

квалифи
кации 

государс
твенных 
гражданс

ких 
служащи

х 
Курганск

ой 
области 

иные 
мероприят

ия по 
професси
ональном

у 
развитию 
государст

венных 
гражданск

их 
служащих 
Курганско
й области 
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