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                                                    ОТМЕНА 
Администрация
	муниципального образования	
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
13.10.2015_                                                                                                    № _272
                                                                                                                      Экз. _1__
р.п. Игнатовка


Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования
"Игнатовское городское поселение" на 2016 -2018 годы»



В соответствии со статьёй 35 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
        1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2016-2018 годы»
       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  обнародования.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.




Глава администрации 
МО «Игнатовское городское поселение»                                          Е.Ф.Викторова










УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации 
муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»
                                                                                           от   13.10.2015 № 272


Программа 
«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2016 – 2018 годы»
Майнского района Ульяновской области

Паспорт 
программы «Развитие муниципальной службы в
 администрации муниципального 
образования  «Игнатовское городское поселение» 
на 2016 – 2018 годы»
Майнского района Ульяновской области
 (далее - Программа)

Наименование муниципальной Программы
«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2016 – 2018 годы»
Майнского района Ульяновской области

Муниципальный заказчик муниципальной Программы
Администрация муниципального образования "Игнатовское городское поселение»" Майнского района Ульяновской области
Разработчики Программы
Администрация муниципального образования "Игнатовское городское поселение»" Майнского района Ульяновской области 
Исполнители Программы
"Игнатовское городское поселение»" Майнского района Ульяновской области 
Цели Программы
Создание механизмов развития муниципальной службы, повышение эффективности муниципальной службы
Основные задачи Программы
1. Создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.
2. Формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями.
3. Создание повышения квалификации кадров для муниципальной службы, разработка рекомендаций по формированию условий и стимулов для обеспечения развития персонала муниципальной службы.
4. Создание комплекса мер, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг.
5. Совершенствование механизмов оценки результатов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, выстраивание взаимосвязи оценки результатов деятельности и системы стимулов, поощрений муниципальных служащих.
6. Развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе. Внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе.
7. Формирование корпоративной культуры муниципальных служащих
Ресурсное обеспечение муниципальной Программы с разбивкой по  годам 
Источник финансового обеспечения Программы - бюджет администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
Для реализации Программы необходимо 45 тысяч рублей, из них:
2016 год-  10 тыс. руб.;
2017 год - 15 тыс.руб.
2018 год. -20 тыс. руб.
Ожидаемые результаты выполнения Программы
Реализация Программы позволит создать механизмы развития муниципальной службы

1. Введение. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа

Острыми проблемами кадровой политики Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение»" Майнского района Ульяновской области  являются обеспечение необходимого уровня профессионализма и компетенции муниципальных служащих, их профессиональной переподготовки и повышения квалификации, обеспечение стабильного кадрового состава, а также повышение престижа муниципальной службы.
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" требует, чтобы муниципальные служащие повышали свою квалификацию не реже одного раза в три года.
Количество муниципальных служащих в Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение» составляет 8 человек. Повышение квалификации в 2013-2014 году 0%. Высшее образование имеют 3 муниципальных служащих, среднее профессиональное 5 муниципальных служащих. По возрастному составу до 30 (0%), до 40 лет 3 человека (37,5%), до 50 лет (0%), после 50 лет (62.5%).
        На основании проведенного анализа состояния кадрового потенциала администрации Игнатовского городского поселения  можно сделать следующие выводы:
- профессиональная подготовка муниципальных служащих характеризуется средним образовательным уровнем и опытом управленческой работы;
- необходимо установить планомерный характер системы повышения квалификации;
- акцентировать внимание на работу с внешним и внутренним кадровым резервом муниципальных служащих.
 Привлечение высококвалифицированных специалистов на муниципальную службу требует дальнейшей работы, направленной на повышение престижа муниципальной службы.
Последовательная реализация мероприятий Программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы.
Разработка Программы связана с необходимостью:
1) создания оптимальных организационно-правовых, методологических условий обеспечения муниципальной службы;
2) усиления системы подготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы;
3) создания комплекса мер, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг;
4) совершенствования механизмов оценки результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих, выстраивания взаимосвязи оценки результатов деятельности и системы стимулов, поощрений муниципальных служащих;
5) внедрения механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;
6) формирования корпоративной культуры муниципальных служащих.
Таким образом, необходимо принятие данной Программы.

2. Цели и задачи Программы,
целевые индикаторы и показатели Программы

Цель Программы: создание механизмов развития муниципальных служащих, создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения.
Задачами Программы являются:
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
- содействие должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе;
- организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих;
- содействие повышению качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг;
- оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
- внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;
- формирование корпоративной культуры муниципальных служащих;
- оказание содействия муниципальным служащим в участии ежегодных конкурсов среди муниципальных служащих.
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы по годам представлены в таблице.

N п/п
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Повышение квалификации муниципальных служащих, чел.
1
2
3
2.
Краткосрочное обучение муниципальных служащих, чел.
2
2
3
3
Количество должностных инструкций, имеющих показатели эффективности деятельности муниципальных служащих (в % от общего количества)
80
90
100
4
Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших ее в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе (в % от общего количества)
100
100
100
5.
Доля должностей муниципальной службы, для замещения которых сформирован кадровый резерв, %
20
25
30

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2016 - 2018 годы:

4. Система мероприятий муниципальной Программы

Реализация Программы предполагает проведение мониторинга и анализа кадровой обеспеченности Администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение», разработку и внедрение программ и индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих.
Повышение квалификации должны пройти в 2016 году 1 муниципальный служащий, в 2017 году - 2 муниципальных служащих, в 2018 году - 3 муниципальных служащих. 
На краткосрочное обучение в виде семинаров, конференций, учебных курсов, тренингов и других форм обучения по актуальным вопросам профессиональной деятельности планируется направить в 2016 году 2 муниципальных служащих, в 2017 году - 2 муниципальных служащих, в 2018 году - 3 муниципальных служащих
Для выполнения поставленных задач необходимо осуществлять контроль за качеством подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. Это способствует повышению качества обучения муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
Повышение эффективности комплектования кадрового состава предполагает формирование на конкурсной основе кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
Проведение экспериментов, в том числе по определению обязанностей, полномочий, мер поощрения и ответственности муниципальных служащих, осуществляется в целях получения положительного опыта применения прогрессивных кадровых технологий.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области. Объем финансирования - 45 тыс. рублей, в том числе:
2016 г   - 10 тыс. руб.;
       2017 г   -  15 тыс.руб.
       2018 г   -  20 тыс. руб.
В общем расчете финансовых затрат не учитываются командировочные расходы.
При разработке бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на очередной финансовый год предусматриваются средства в объеме, необходимом для реализации Программы.

6. Ожидаемый эффект от реализации
мероприятий муниципальной Программы

В результате реализации Программы к 2018 году будут достигнуты следующие показатели:
улучшение системы подготовки управленцев для муниципальной службы;
использование в муниципальном образовании "Игнатовское городское поселение" программы и индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих;
повышение квалификации 6 муниципальных служащих;
краткосрочное обучение  7 муниципальных служащих;
доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, составит 30 процентов;
повышение качества правового обеспечения муниципальной службы.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями.
При этом результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.

7. Организация управления Программой.

Реализация Программы предполагает выбор образовательных программ для профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, отбор сотрудников для профессиональной переподготовки и повышения квалификации и формирование из них групп по образовательным программам, контроль за качеством обучения и своевременным финансированием Программы.
Управление реализацией Программы осуществляется руководителем Администрации муниципального образования  «Игнатовское городское поселение», на которого возлагаются:
координация деятельности по отбору муниципальных служащих для профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
осуществление контроля за качеством обучения и своевременным финансированием Программы;
разработка и внедрение программ и индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих;
формирование кадрового резерва муниципальных служащих;
проведение экспериментов, в том числе по определению обязанностей, полномочий, мер поощрения и ответственности муниципальных служащих.
Механизм реализации Программы предусматривает:
разработку ежегодных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
формирование учебных групп по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих;
формирование и размещение ежегодного муниципального заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих;
формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы;
разработку порядка проведения экспериментов по применению новых подходов к организации муниципальной службы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения по годам реализации заказчиком Программы путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

