
Утверждена 
распоряжением председателя              
Избирательной комиссии                  
Свердловской области 

от 15 апреля 2011 г. № 06/28 
 

ПРОГРАММА 
по профессиональному развитию государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной комиссии Свердловской области  
на 2011-2013 гг. 

  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2004г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2006г. № 1474 «О 

дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», на основе индивидуальных 

планов профессионального развития государственных гражданских 

служащих, замещающих должности в аппарате Избирательной комиссией 

Свердловской области (прилагаются), разработана Программа 

профессионального развития государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области (далее – 

Программа). 

1. Цели и задачи программы 

Целями программы являются: 

- формирование высококвалифицированного кадрового состава 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области; 

- освоение актуальных изменений в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности государственных гражданских служащих; 

- комплексное обновление знаний государственных гражданских 

служащих по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной 

служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных 

задач 



В ходе реализации Программы предполагается решение следующих 

задач: 

1. Совершенствование повышения квалификации государственных 

гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

2. Обеспечение аппарата Комиссии государственными гражданскими 

служащими, отвечающими профессиональным требованиям по своей 

профессиональной подготовке.  

2. Этапы развития программы 

Реализовать программу планируется в три этапа: 

1 этап - 2011 год. В течение этого этапа планируется повысить 

квалификацию  33  государственных служащих. 

2 этап - 2012 год. Во втором этапе планируется повысить 

квалификацию 28  государственных гражданских служащих.  

3 этап – 2013 год. В течение третьего этапа планируется повысить 

квалификацию  34 государственных служащих. 

 

3. Перечень программных мероприятий 

№ Название программных 
мероприятий 

Сроки реализации Ожидаемый 
результат 

1 Выявление потребности в 
дополнительном обучении 
государственных гражданских 
служащих, определение 
программ обучения;  

2011 - 
 2013 гг. 

Создание 
системы непре-
рывного 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
государственных 
гражданских 
служащих  

2.  Формирование заявок на 
обучение и направление в 
Департамент государственной 
службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской 
области 

Не позднее 1 
марта года, 
предшествующего 
планируемому 

Создание 
системы непре-
рывного 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
государственных 



гражданских 
служащих  

3. Направление государст-
венных гражданских служа-
щих аппарата Комиссии на 
обучение;  

2011 – 
2013 гг. 

Создание 
системы непре-
рывного 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
государственных 
гражданских 
служащих  

4. Повышение квалификации на 
курсах с учетом 
специализации госу-
дарственных гражданских 
служащих аппарата Комиссии 

2011 – 
2013 гг. 

За период 
реализации 
программы 
повысят свою 
квалификацию 91 
государственных 
гражданских 
служащих  

 

4. Показатели, позволяющие оценить ход и результаты 

реализации программы 

Система показателей эффективности хода  и результатов программы 

имеет своей конечной целью своевременное выявление возможного 

отставания фактических знаний обучаемых от планово ожидаемых, 

выявление и распространение положительного опыта дополнительном 

профессиональном образовании государственных служащих. 

В качестве возможных методов, позволяющих осуществлять 

сравнительный анализ реальных знаний обучаемых  с плановыми могут 

быть: 

- изучение документов на основе которых организуется проведение 

занятий; 

-проведение тестирования обучаемых в ходе, и в конце каждого этапа 

обучения; 

- выявление методом независимых характеристик реального роста 

знаний и умений обучаемых; 



- выявление качества проводимых занятий методом  включенного 

наблюдения; 

-изучение опыта подобной работы (дополнительного 

профессионального образования) в аппаратах избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации. 

5. Ожидаемая результативность дополнительного 

профессионального образования и реализации программы 

Получение дополнительного профессионального образования 

позволит: 

- комплексно обновить знания государственных гражданских 

служащих по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной 

служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных 

задач; 

- освоить актуальные изменения в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности государственных гражданских служащих; 

- углубить, систематизировать, развить профессиональные знания в 

сфере законодательства о выборах, управленческой деятельности (участие в 

анализе, обобщении достигнутых результатов, планировании, 

прогнозировании, подготовке документов и т.д.); 

Реализация программы позволит: 

- повысить свою квалификацию 91 государственному гражданскому 

служащему аппарата Комиссии; 

-  создать систему непрерывного дополнительного профессиональ-

ного образования государственных гражданских служащих; 

- систематизировать и повысить уровень профессиональных знаний и 

приобрести новые навыки по направлениям деятельности государственных 

гражданских служащих;  

- обеспечить эффективное функционирование аппарата Комиссии 

путем развития кадрового потенциала, оптимизации и рационализации 



структуры кадров, повышения мотивации к успешной деятельности и 

внедрению новых обоснованных методов управления персоналом; 

- использовать с наибольшей отдачей интеллектуальные ресурсы 

работников аппарата Комиссии;  

- повысить престиж государственной гражданской службы как  

профессиональной деятельности по обеспечению полномочий 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

В ходе реализации программы должны быть обеспечены: 

- создание профессиональной гражданской службы на основе 

принципов учета и оценки результатов служебной деятельности 

государственных гражданских служащих; 

- достижение качественного уровня исполнения государственными 

гражданскими служащими своих должностных обязанностей; 

- повышение профессионального уровня государственных 

гражданских служащих.  

 

6. Прогнозируемая потребность в повышении квалификации  

на  2011-2013 гг. 



Потребность в повышении квалификации государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области на 2011 год 

направления группы Потребность в 

повышении 

квалификации, 

чел. 

Управлен-

ческое 

Право-

вое 

Организа-

ционно-

экономи-

ческое 

Планово-

финан- 

совое 

Информа-

ционно-

аналити-

ческое 

Иные 

направ-

ления 

вид формы Продол-

житель-

ность, 

час. 

Категория «Руководители» 

высшие           

главные           

ведущие           

 

главные           

 ведущие           

Категория «Специалисты» 

ведущие 10     10  Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

старшие 24    1 23  Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

Итого: 34    1 33     

 

 

 

 



Потребность в повышении квалификации государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области на 2012 год 

направления группы Потребность в 

повышении 

квалификации, 

чел. 

Управлен-

ческое 

Право-

вое 

Организа-

ционно-

экономи-

ческое 

Планово-

финан- 

совое 

Информа-

ционно-

аналити-

ческое 

Иные 

направ-

ления 

вид формы Продол-

житель-

ность, 

час. 

Категория «Руководители» 

высшие           

главные 3 2 1     Повышение 

квалификации 

с отрывом 72 

ведущие           

Категория «Помощники, советники» 

главные           

 ведущие 1 1      Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

Категория «Специалисты» 

ведущие 7 1    6  Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

старшие 29 2 1  4 22  Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

Итого: 40 6 2  4 28     

 

 

 



Потребность в повышении квалификации государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области на 2013 год 

направления группы Потребность в 

повышении 

квалификации, 

чел. 

Управлен-

ческое 

Право-

вое 

Организа-

ционно-

экономи-

ческое 

Планово-

финан- 

совое 

Информа-

ционно-

аналити-

ческое 

Иные 

направ-

ления 

вид формы Продол-

житель-

ность, 

час. 

Категория «Руководители» 

высшие 1 1      Повышение 

квалификации 

с отрывом 72 

главные 2    1 1  Повышение 

квалификации 

с отрывом 72 

ведущие 1    1   Повышение 

квалификации 

с отрывом 72 

Категория «Помощники, советники» 

главные 1     1  Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

 ведущие 1 1      Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

Категория «Специалисты» 

ведущие 3  1   2  Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

старшие 30     30  Повышение 

квалификации 

Без отрыва 18 

Итого: 39 2 1  2 34     



Повышение квалификации работников аппарата Комиссии 

целесообразно проводить в Институте дополнительного профессионального 

образования Уральской Академии государственной службы, Уральского 

государственного университета, с учетом направлений обучения. 

 

7. Реализация программы 

Ответственным за реализацию программы является председатель 

Избирательной комиссии Свердловской области, который контролирует 

целенаправленное и эффективное использование финансовых средств и 

выполнение намеченных мероприятий, а при необходимости вносит в 

установленном порядке предложения об изменении Программы. 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНА 

Директор Департамента государственной  

службы, кадров и наград Губернатора 

Свердловской области 

_________________ С.Н. Шинкаренко 

21 марта  2011 г. 

 

 

 

 


