Информация
об обучении лиц, замещающих государственные должности, и государственных
гражданских служащих Томской области в 2013 году
Информация о переподготовке
Продолжительность
500 часов
Образовательное учреждение, в которых проходило обучение
- ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Информация о программах повышения квалификации
Продолжительность (час.)
74 - 120
Образовательные учреждения, в которых проходило обучение
- ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;
- ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»;
- ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»;
- ФГБОУ ДПО «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса»;
- ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» (Томский филиал);
- ООО «Федеральный Контрактный Центр» (г.Новосибирск);
- ЦНТИ «Прогресс» (г.Санкт-Петербург)$
- НОУ ДПО «Центр повышения квалификации специалистов по технической защите
информации» (г. Воронеж);
- ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской
Федерации» (г. Москва).
Направления подготовки
Управленческое,
планово-финансовое,
информационно-аналитическое.

организационно-экономическое,

правовое,

Насколько предлагаемая ВУЗами тематика учитывает потребности в обучении
Тематика программ профессионального развития государственных гражданских
служащих определялась на основании требований, предъявляемых нормативными
правовыми документами к уровню профессионализма и развития компетенций
государственных
гражданских
служащих,
и
требованиями
государственного
образовательного стандарта, поэтому полностью учитывает потребности в обучении.
Прогноз потребности в обучении делается на основе анализа кадрового состава
органов государственного управления, текущей оценки эффективности и результативности
деятельности государственных гражданских служащих.
Тематика планируемых курсов повышения квалификации определяется с учетом
стратегических задач, а также заявок, поступающих от исполнительных органов
государственной власти и структурных подразделений Администрации области, которые
формируются на основании индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих.
В соответствии с заявками исполнительных органов государственной власти и
структурных подразделений Администрации по каждой теме формируются группы для
обучения. Направления и темы курсов повышения квалификации, стажировок утверждаются
распоряжением Губернатора области, что является основанием для формирования и

размещения государственного заказа на право заключения государственного контракта на
оказание услуг по профессиональной подготовке государственных гражданских служащих в
образовательных учреждениях на конкурсной основе.
Кроме того, существует ряд направлений узкопрофильной подготовки по запросам
исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений
Администрации Томской области, не предлагаемых региональными образовательными
учреждениями, либо необходим высокий уровень знаний и практического опыта
преподавателей в определенном виде деятельности. В этом случае повышение квалификации
госслужащих осуществляется в вузах г. Москвы, г. С.-Петербурга, г. Новосибирска,
г. Воронежа.
Тематика образовательных программ
«Принципы и задачи деятельности аппарата мировых судей»;
«Мобилизационная подготовка экономики»;
«Правовые основы противодействия коррупции»;
«Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и
специалистов органов исполнительной власти субъекта РФ»;
«Информационно-коммуникационные технологии на государственной службе»;
«Инновационные подходы к государственному управлению»;
«Электронное правительство»;
«Проектный менеджмент в системе государственной гражданской службы»;
«Эффективный менеджмент в системе государственного управления»;
«Общие положения закона от 05.04.13 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
«Управление в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
«Организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации. Совершенствование нормотворческой деятельности
органов местного самоуправления».
Профессиональная подготовка лиц, включенных в кадровые резервы, осуществлялась как
в рамках Государственного заказа Администрации Томской области, так и в рамках
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ.
Взаимодействие органов власти с ВУЗами и научными учреждениями по вопросу
разработки учебных планов и программ
В рамках участия в открытых конкурсах на право заключения государственного
контракта на оказание услуг по профессиональной подготовке государственных гражданских
служащих органы власти тесно взаимодействуют с вузами и научными учреждениями: после
опубликования на сайте информации о проведении конкурса, вузы изучают качественный
состав целевых групп государственных гражданских служащих, готовят программы для
конкурса, разрабатывают методические материалы для эффективного проведения занятий,
принимают участие в семинарах для преподавателей.
Применение активных форм обучения, электронных средств обучения,
дистанционной технологии
В 2013 году продолжена практика дистанционного обучения государственных
гражданских служащих Томской области на базе автоматизированной информационной

системы управления дистанционным внутрикорпоративным обучением государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти Томской области.
Обучение проводится по программам:
- «Теория и организация государственной службы»;
- «Формирование антикоррупционной компетентности государственных гражданских
служащих Томской области».
Кроме того, с использованием дистанционных технологий проводились следующие
курсы повышения квалификации: «Общие положения закона от 05.04.13 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и «Управление в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Оценка результатов, качества и эффективности обучения, в том числе формы и
результаты входного и итогового контроля
В 2013 г. проводился мониторинг программ с привлечением независимых экспертов,
который предполагает контроль за структурой и содержанием образовательных программ,
учебно-методическим обеспечением, организацией учебного процесса, а так же
характеристику системы контроля качества подготовки слушателей. По каждой программе
были указаны достоинства и недостатки, были даны рекомендации.
В целом эксперты отметили качество и содержание учебно-методического
обеспечения программ подготовки и высокий уровень квалификации профессорскопреподавательского состава.
Характеристика используемых форм обучения без выдачи документов
государственного образца
В течение 2013 года реализовано 26 тематических семинаров и тренингов в
соответствии с Модульной программой корпоративного обучения «Теория и практика
организации государственной службы», 8 семинаров по актуальным проблемам
государственного управления.
Кроме того, организован и проведен курс повышения квалификации для
руководителей исполнительных органов государственной власти и структурных
подразделений Администрации Томской области «Эффективный менеджмент» на базе ОГБУ
«Томский региональный ресурсный центр» с выдачей свидетельств установленного образца.

Категория обучающихся

Утвержденная
штатная
численность

Данные об обучении лиц,
замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Томской области
в 2013 году

Заместитель руководителя высшего
исполнительного органа
12
государственной власти
из них включены в кадровый
0
резерв
Руководитель органа
33
исполнительной власти
из них включены в кадровый
0
резерв
Заместитель руководителя органа
55
исполнительной власти
из них включены в кадровый
2
резерв
Руководитель структурного
подразделения органа
309
исполнительной власти
из них включены в кадровый
10
резерв
Лица, замещающие должности категорий:

Число лиц, прошедших обучение по образовательным программам (чел.)
с выдачей документа государственного образца
всего

профессиональная
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документа
государственного
образца
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в том числе

173

3

45

0

125

6

1

5

0

0

Помощники (советники)

22

0

0

0

0

0

Специалисты

891

691

14

163

1

513

Обеспечивающие специалисты

219

26

2

24

0

0

1541

893

20

233

2

638

всего

5

3

2

0

0

на руководящие
должности

5

2

3

0

0

ВСЕГО
из них включены в
кадровый резерв

Объем финансирования
(тыс. рублей) из бюджета субъекта
Федерации, в т.ч. на
обучение

научно- и учебнометодическое
обеспечение

5 853,0

40,0

