
Отчет о ходе реализации в 2013 году 
долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы  

в администрации Александровского района Оренбургской области  
на 2013 – 2015 годы» 

 
Паспорт программы 

 
I. Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Развитие 

муниципальной службы в администрации 
Александровского района Оренбургской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

II. Основание для разработки 
Программы 

1. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; 
2. Закон Оренбургской области от 10.10.2007 
№ 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной 
службе в Оренбургской области»; 
3. Постановление Правительства 
Оренбургской области от 06.05.2011 № 302-
пп «Об областной программе «Развитие 
муниципальной службы в Оренбургской 
области» на 2011-2012 годы». 

III.Заказчик Программы Администрация Александровского района 
Оренбургской области. 

IV. Разработчик Программы  Отдел по вопросам организационной и 
кадровой работы администрации района. 

V. Исполнители Программы - Отдел по вопросам организационной и 
кадровой работы администрации района;  
- отдел правового обеспечения; 
- отдел документационного и 
информационного обеспечения; 
- финансовый отдел администрации района; 
- отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации района. 

VI. Цели Программы Совершенствование организационных, 
правовых, информационных и финансовых 
условий для  развития муниципальной  
службы  в администрации района (далее - 
администрация). 

VII. Задачи Программы - Совершенствование нормативно-правовой 
базы муниципальной  службы  в  
администрации района;    
- развитие системы управления 
муниципальной службы в администрации 
района;  
- реализация мероприятий по 



противодействию коррупции, выявлению и 
разрешению конфликта интересов на 
муниципальной службе;    
- применение эффективных методов подбора 
квалифицированных кадров для 
муниципальной  службы, оценки результатов 
служебной деятельности муниципальных 
служащих, а также создание условий для их 
должностного роста;   
- реализация программы подготовки кадров 
для муниципальной службы и 
профессионального  развития 
муниципальных служащих; 
- повышение эффективности муниципальной  
службы  и результативности 
профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих; 
- совершенствование организационных и 
правовых механизмов профессиональной 
служебной  деятельности муниципальных 
служащих в целях  повышения качества 
муниципальных услуг. 

VIII. Источники и объемы 
финансирования Программы 

Общий объем финансовых затрат из 
районного бюджета на реализацию 
Программы составляет 645 тыс. рублей, в 
том числе: 
- 2013 год – 215 тыс. рублей; 
- 2014 год – 215 тыс. рублей; 
- 2015 год – 215 тыс. рублей. 
Объем средств, предусмотренных на 
выполнение мероприятий Программы, носит 
прогнозный характер и будет ежегодно 
уточняться при формировании районного 
бюджета на соответствующий финансовый 
год. 

IX. Характеристика 
мероприятий целевой 
Программы 

Достижение целей и решение задач 
Программы осуществляется путем 
выполнения комплекса взаимоувязанных по 
срокам, ресурсам, исполнителям и 
результатам мероприятий, сгруппированных 
в следующие разделы: 
1. Совершенствование нормативно-правовой 
базы муниципальной службы в 
администрации. 
2. Развитие системы управления 
муниципальной службой в районе. 
3. Внедрение современных кадровых, 



управленческих технологий и механизмов на 
муниципальной службе. 
4. Разработка и внедрение механизма 
выявления и разрешения конфликтов 
интересов на муниципальной службе, а 
также принятия мер по предотвращению 
конфликта интересов, в том числе после 
ухода муниципального служащего с 
муниципальной службы. 
5. Обеспечение преемственности 
муниципальной службы и передачи 
накопленного профессионального опыта 
муниципальных служащих молодым 
специалистам. 
 

X. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

Социальная эффективность: 
- рост численности муниципальных 
служащих, прошедших курсы повышения 
квалификации; 
- формирование и ежегодное обновление 
кадрового резерва; 
- рост численности муниципальных 
служащих – участников конкурсов «Лучший 
муниципальный служащий» и других 
конкурсов; 
- количество поощрений, предоставленных 
муниципальным служащим по результатам 
их профессиональной служебной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка эффективности реализации программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Организация прохождения 

курсов повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих/ 
Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

Чел. 21 21 100% - 185 000 179 193,50 97% 5 806,50 

2. Количество поощрений, 
предоставленных 
муниципальным 
служащим по результатам 
их профессиональной 
служебной деятельности  

Чел. 12 12 100% - - - - - 

 Итого: 100% Эф 97% 

 Эффективность реализации программы в целом Эпр (%) вывод в целом по программе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по 
итогам 2013 года достичь следующие результаты. 

В администрации района планомерно выстроен процесс поддержания 
нормативно-правовой базы МО по вопросам прохождения муниципальной 
службы в актуальном состоянии. 

В 2013 году приняты: 
- Постановление администрации района от 20.05.2013 г. № 19-р «Об 

утверждении положения о порядке формирования индивидуальных планов 
профессионального развития муниципальных служащих администрации 
Александровского района Оренбургской области»; 

- Постановление администрации района от 14.10.2013 г. № 965-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и профилактики правонарушений на 2014 – 2016 
годы»». 

Все НПА по вопросам муниципальной службы размещены в единой базе 
НПА МО на официальном Интернет-сайте администрации района. 

В целях оказания информационно-методической поддержки отделом по 
вопросам организационной и кадровой работы разработаны: 

- Памятка муниципальному служащему администрации 
Александровского района Оренбургской области «Типовые ситуации 
конфликта интересов на муниципальной службе и порядка их урегулирования»; 

- Сборник нормативно-правовых актов по вопросу установления контроля 
за соответствием расходов отдельных лиц их доходам. 

Повышение профессионализма муниципальных служащих 
обеспечивается путем организации дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения муниципальных служащих, 
включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения 
квалификации, проведение конференций, семинаров, обеспечение слушателей 
методическими материалами, внедрение новых технологий обучения. Так, в 
2013 году прошли курсы повышения квалификации 21 муниципальный 
служащий, что составляет 100% от запланированного показателя. Фактический 
объем расходов на данное программное мероприятие составил 179 193,50 
рублей – 97%  от планового объема расходов. Абсолютное отклонение в 
объемах расходов составило 5 806,50 рублей. 

Механизм формирования кадрового резерва муниципальной службы 
определен Положением о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Александровский район, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области от 03.06.2009 г. № 257. 

Распоряжением администрации района от 31.10.2013 г. № 52-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации района от 30.12.2011 г. № 
64-р «О кадровом резерве»» с учетом прогноза текущей и перспективной 
потребности пересмотрен перечень должностей муниципальной службы для 
включения в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной 



службы (34 должности). В настоящее время в кадровом резерве состоят 29 
человек. 

Сформирована и ведется база данных муниципального кадрового резерва. 
В администрации района на особом контроле находятся мероприятия по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
Кадровой службой большое внимание уделяется формированию и 

повышению профессиональной грамотности муниципальных служащих в 
вопросах антикоррупции. В повестку дня совещаний, семинаров периодически 
включаются вопросы антикоррупционной тематики. 

В должностные инструкции муниципальных служащих внесен пункт об 
обязанности уведомлять в письменной форме своего непосредственного 
начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными  служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами, а также осуществления в 
администрации района  мер по предупреждению коррупции распоряжением 
администрации района от 20.08.2010 г. № 21-р сформирована комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Александровского района и урегулированию конфликта 
интересов.  

Для повышения эффективности деятельности данных комиссий их 
составы приведены в соответствие с требованиями п. 11 Положения о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного Указом Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821, п. 9 Положения 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских  служащих Оренбургской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Законом Оренбургской 
области от 18.11.2011 г. № 576/149-V-ОЗ. Число членов комиссии, не 
замещающих должности муниципальной службы, составляет не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии. Строго соблюдается требование об 
отводе члена комиссии при возникновении у него прямой или косвенной 
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.  

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации района и урегулированию 
конфликта интересов является активным инструментом по предотвращению 
конфликта интересов. В частности, в тех ситуациях, когда требуется 
осуществить оценку действий муниципального служащего, установить наличие 
или отсутствие получаемой им выгоды, а также осуществить профилактическое 
воздействие. 

Так, при поступлении на имя главы района уведомления о выполнении 
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы оно по ходатайству 
главы подлежит рассмотрению на данной комиссии, которая тщательно изучив 



все материалы, делает вывод о возможности возникновения конфликта 
интересов. 

Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
учитываются при наложении на муниципального служащего дисциплинарного 
взыскания в случае выявления несоблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнения обязанностей, возложенных на муниципального служащего. 

За 2013 год было проведено 7 заседаний Комиссии, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- вопросы организационно-информационного характера 1 заседание; 
- урегулирование (недопущение) конфликта интересов на муниципальной 

службы 3 заседания; 
- рассмотрение уведомления муниципального служащего о выполнении 

иной оплачиваемой работы 1 заседание; 
- рассмотрение письма-уведомления о заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 2 заседания. 
Открытость муниципальной службы и равный доступ граждан к 

поступлению на муниципальную службу обеспечивается проведением 
конкурсных процедур. С 2010 по 2013 годы 8 должностей муниципальной 
службы были замещены по результатам конкурса на замещение вакантных 
должностей. 

На официальном сайте администрации района размещена и периодически 
обновляется информация о вакансиях, объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности (формировании кадрового резерва) в администрации 
района, итогах конкурса; основные квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы  к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности; порядок поступления на муниципальную 
службу; сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации района, членов их семей и 
несовершеннолетних детей. 

С целью выявления случаев представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу через 
ИЦ УМВД РФ осуществляется сбор сведений о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования в отношении граждан, поступающих на 
муниципальную службу. Проверке на подлинность подлежат дипломы о 
профессиональном образовании, представленные при поступлении на 
муниципальную службу. Кроме того, направляются запросы в УФНС РФ № 10 
по Оренбургской области для проверки соблюдения запрета на осуществление 
предпринимательской деятельности. В 2013 году сделаны 4 запроса в ИЦ 
УМВД, 4 запроса в ВУЗы, 1 запрос в ИФНС России. 

С целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и 
умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и 
перспективы дальнейшего служебного роста в администрации проводится 



аттестация муниципальных служащих в рамках действующего 
законодательства. 

В 2013 году было проведено 2 заседания аттестационной комиссии, 
решением которой 2 муниципальных служащих признаны соответствующими 
замещаемым должностям муниципальной службы. На сегодняшний день все 
муниципальные служащие администрации района прошли аттестацию, за 
исключением лиц, замещающих должности муниципальной службы менее 
одного года. 

В практику работы кадровой службы внедрено правило, в соответствии с 
которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 
классного чина или при поощрении.  

Решением Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области от 30.03.2011 г. № 66 
утверждены положения о Почетной грамоте муниципального образования, 
Благодарности муниципального образования, Благодарственном письме 
муниципального образования, которые позволяют отмечать заслуги 
муниципальных служащих. 

За 2013 год  награждено 12 муниципальных служащих, из них: 
- Почетной грамотой МО   3; 
- Благодарностью МО   8; 
- Благодарственным письмом МО   1. 
В администрации района проводится планомерная работа по содействию 

учебным заведениям в подготовке квалифицированных кадров. Так в 2013 году 
под руководством начальников отдела администрации района было 
организовано прохождение преддипломной практики (1 студент), 
производственной практики (2 студента) и экономической практики 
менеджмента (2 студента).  

В целях совершенствования системы управления кадровыми ресурсами и 
кадрового делопроизводства в администрации района используется программа  
«1С «Зарплата + кадры». 

Таким образом, социальная эффективность реализации программы 
обусловлена высоким уровнем достижения запланированных значений целевых 
показателей (индикаторов): 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение в 
соответствии с заказом на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку (обучено 21 специалист, что составляет 100% от 
запланированного показателя); 

- сформирован и ежегодно обновляется кадровый резерв; 
- количество поощрений, предоставленных муниципальным служащим по 

результатам их профессиональной служебной деятельности (муниципальные 
награды получили 12 служащих). 

Бюджетная эффективность программы составляет 97%. 
Реализация программных мероприятий в 2013 году способствовало 

развитию системы подготовки кадров для муниципальной службы, 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, 



созданию профессиональной муниципальной службу на основе принципов 
учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих 
и в целом повышению престижа муниципальной службы и гарантий 
муниципальных служащих. 


