Яка К*с,

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2020 г.

№69

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в администрации МР «Рутульский район на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики
Дагестан от 11.03.2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Республике Даге
стан», Администрация МР «Рутульский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие му
ниципальной службы в администрации МР «Рутульский район» на 2020 2024 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по кадровой работе администрации МР «Рутульский рай
он» Абеева К.С.
3. Разместить постановление на официальном сайге администрации МР
«Рутульский район».

Глава
МР «Рутульский район»

Исп.Абеев К.С. 89679332764

Ибрагимов И.Г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
МР «Рутульский район»
от f9.03.2020 г. №£?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
НА 2020 - 2024 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в админи______ страции МР «Рутульский район» на 2020 - 2024 годы»_____
Ответственный исотдел по кадровой работе
полнитель
Соисполнители,
структурные подразделения администрации муници
участники Програм пального района: управление делами
мы
Основание для разра
Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ
ботки программы
«О муниципальной службе в Российской Федера
ции»;
Закон РД от 11.03.2008 г. № 9 «О муниципальной
службе в Республике Дагестан»;
Устав МР «Рутульский район»
Цели и задачи Про
Цель:
граммы
Повысить уровень профессиональной компетенции
служащих администрации МР «Рутульский район»
для обеспечения эффективного муниципального
управления
Задачи:
- сформировать систему современной профессио
нальной переподготовки, повышения квалификации и
стажировки муниципальных служащих;
- повысить эффективность подготовки муниципаль
ного резерва кадров;
- сформировать систему самостоятельной подготовки
муниципальных служащих;
- усовершенствовать кадровые технологии, применя
емые в системе муниципальной службы
Комплексы меропри - совершенствование муниципальной правовой базы
по вопросам развития муниципальной службы;
ятий программы
- совершенствование кадровых технологий, применя
емых в системе муниципальной службы;
- профессиональное развитие кадрового потенциала
администрации МР «Рутульский район»;
Исп.Абсев К С. 89679332764
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ших свою квалификацию в результате аттестации 100%, в течение всего периода исполнения програм
мы;
- количество муниципальных служащих, привле
ченных к дисциплинарной ответственности - 0, в течение всего периода исполнения программы

1. Характеристика текущего состояния развития
муниципальной службы и основные проблемы
Программа «Развитие муниципальной службы в администрации МР
«Рутульский район» на 2020 - 2024 годы» разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации»;
- Законом РД от 11.03.2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Рес
публике Дагестан»;
- Уставом МР «Рутульский район»;
Сегодня одной из актуальных задач является привлечение в органы
местного самоуправления высококвалифицированных специалистов, повы
шение профессионализма муниципальных служащих, стабильность кадров.
Это свидетельствует о том, что вопросы кадровой политики, ее совершен
ствования и в целом развития муниципальной службы заслуживают особого
внимания.
Важным направлением в управлении кадровыми ресурсами является
поддержание высокого профессионального уровня должностных лиц, фор
мирование действенного резерва кадров, состоящего из лиц, владеющих ор
ганизационными навыками, знаниями в области муниципального управле
ния, экономики, финансов, права.
Кадровая политика администрации МР «Рутульский район» направлена
на реализацию приоритетных направлений формирования кадрового состава
муниципальной службы, обозначенных в статье 32 Федерального закона от
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера
ции»: на должности муниципальной службы назначаются квалифицирован
ные специалисты с учетом их профессиональных качеств и компетентности;
оказывается содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
проводится повышение квалификации муниципальных служащих; создан
кадровый резерв, из которого производится назначение на вакантные долж
ности муниципальной службы; на постоянной основе проводится аттестация
муниципальных служащих; применяются современные технологии подбора
кадров при поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кад
рами при ее прохождении.
В настоящее время общая численность муниципальных служащих ад
министрации МР «Рутульский район» составляет 89 человек. Из них 96,2 %
муниципальных служащих имеют высшее образование по специальностям:
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- экономический и управленческий профил»» - 35,4%;
- промышленность, транспорт, связь, услуги сельского хозяйства 12,7%;
- культура, наука, образование - 19%;
- юридическое образование - 10,1%;
- другие - 15,4%.
Основной процент муниципальных служащих (67%) имеет опыт рабо
ты в органах государственной власти и местного самоуправления более 5 лет.
Наличие стажа от 1 года до 5 лет имеют 22 муниципальных служащих, или
28 %. Наличие стажа до 1 года имеется у 5 % муниципальных служащих.
32% - это лица в возрасте от 31 года до 40 лет. Возрастная группа от 41
до 50 лет составляет 22 %, от 51 до 60 лет - 24%. Молодых специалистов до
30 лет в администрации муниципального района работает 18%. старше 60 лет
- 4%.
Анализ количественного и качественного состава муниципальных слу
жащих администрации МР «Рутульский район», итоги аттестации муници
пальных служащих свидетельствуют о соответствии степени компетентности
и уровня профессионализма должностных лиц характеру и сложности реша
емых задач.
Однако в современных условиях только лишь высшего образования
недостаточно. Постоянно растущие требования к квалификационному уров
ню кадров обуславливают необходимость создания и совершенствования си
стемы непрерывного образования муниципальных служащих с использова
нием программных методов.
В целях обеспечения эффективного и результативного исполнения му
ниципальными служащими должностных обязанностей, постепенного обнов
ления и ротации кадров необходимо проводить мероприятия, направленные
на постоянный рост профессионального уровня муниципальных служащих,
качественный подбор и расстановку кадров, повышение престижа и привле
кательности муниципальной службы, ее открытость и доступность.
Реализация Программы должна способствовать формированию у му
ниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и
навыков, позволяющих эффективно исполнять должностные обязанности в
органах местного самоуправления.

2. Принципы и цели муниципальной политики в рассматриваемой сфере.
Задачи профам мы
2.1. Целью Программы является повышение уровня профессиональной
компетенции служащих администрации МР «Рутульский район» для обеспе
чения эффективного муниципального управления.
2.2. Для достижения указанной цели Программы необходимо решение
следующих задач:
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- сформировать систему современной профессиональной переподго
товки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих:
- повысить эффективность подготовки муниципального резерва кадров;
- сформировать систему самостоятельной подготовки муниципальных
служащих;
- усовершенствовать кадровые технологии, применяемые в системе
муниципальной службы.

3. Прогноз конечных результатов реализации программы
В рамках реализации 11рограммы предполагается создать благоприят
ные условия для устойчивого функционирования и развития муниципальной
службы в администрации МР «Рутульский район». Результаты реализации
настоящей программы будут следующими:
- увеличится количество муниципальных служащих и должностных
лиц, прошедших стажировку, принявших участие в конференциях, семина
рах, тренингах (в общем количестве муниципальных служащих) до 28 чело
век в 2024 году;
- доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию
в результате аттестации составит 100% в течение всего периода исполнения
программы;
- количество муниципальных служащих, привлеченных к дисципли
нарной ответственности - 0 человек, в течение всего периода исполнения
программы.
Также реализация программы благоприятно отразится на:
- повышении профессионального уровня муниципальных служащих;
- обеспечении профессионального развития муниципальных служащих;
- повышении эффективности профессиональной служебной деятельно
сти муниципальных служащих;
- оптимизации системы непрерывного обучения муниципальных слу
жащих.
4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана па период с 2020 по 2024 год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, так как мероприятия
реализуются в течение всего периода реализации программы.
5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные программные мероприятия:
5.1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам
развития муниципальной службы;
5.2. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе
муниципальной службы:
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5.3. Профессиональное развитие кадрового потенциала администрации
МР «Рутульский район»;
5.4. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва
для замещения должностей муниципальной службы.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1 к
настоящей Программе.

6. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Перечень показателей (индикаторов) для оценки эффективности реали
зации Программы сформирован по следующим направлениям:
- совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе
муниципальной службы;
- профессиональное развитие кадрового потенциала администрации МР
«Рутульский район»;
- совершенствование работы по формированию кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы.
Плановые значения целевых показателей (индикаторов), характеризу
ющих эффективность реализации мероприятий Программы, приведены в
Приложении № 2 к настоящей Программе.
7. Основные меры правового регулирования

Правовое регулирование 11рограммы планируется осуществлять в рам
ках нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Даге
стан и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере
муниципальной службы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере разви
тия муниципальной службы приведены в Приложении № 3 к настоящей Про
грамме.
8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств республикан
ского и районного бюджетов.
Фактический объем финансирования расходов на реализацию Про
граммы определяется на основании заявок, представляемых структурными
подразделениями администрации МР «Рутульский район», определяющих
плановое количество муниципальных служащих, направляемых на повыше
ние квалификации и профессиональную переподготовку (человек в год).
Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из
бюджета района составляет 350 000,00 рублей, в том числе:
на 2020 год - 55 000,00 рублей;
на 2021 год - 55 000,00 рублей;
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на 2022 год - 55 000,00 рублей;
на 2023 год - 91 000,00 рублей;
на 2024 год - 91 000,00 рублей

Потребность в финансировании рассчитана следующим образом:
Ресурсное обеспечение по разделу «Определение потребности и орга
низация курсов повышения квалификации муниципальных служащих»
8.1.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Исходные данные для расчётов
Стоимость обучения •
(руб.)
11 000
11 000
11 000
13 000
13 000

Потребность в повышении квалифи
кации (чсл.)
5
5
6
7
7

* Указана стоимость обучения по программе повышения квалификации в Да
гестанском кадровом центре (1 чел., 36 часов).

9. Анализ рисков реализации программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить воз
можность следующих основных рисков, связанных с наличием объективных
и субъективных факторов:
- изменение законодательства о муниципальной службе;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансиро
вания расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета райо
на;
- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достиже
нии результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий Программы их
ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Про
граммы предусматривается:
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного ана
лиза и при необходимости ежегодной корректировки;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина
мики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней сре
де.

10. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы - это система программных меро
приятий, скоординированных по срокам и ответственным исполнителям,
обеспечивающих достижение намеченных результатов.
В основу механизма реализации Программы заложены следующие
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принципы, обеспечивающие обоснованный выбор программных мероприя
тий:
- комплексный подход к решению первоочередных задач;
- эффективное целевое использование финансовых средств для дости
жения целевых показателей Программы.
Управление реализацией Программы осуществляется ответственным
исполнителем - отделом по кадровой работе администрации МР «Рутульский
район».
Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие
функции:
- осуществляет координацию деятельности исполнителей и соисполни
телей по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по ана
лизу и рациональному использованию средств бюджета района;
- ежегодно подготавливает предложения по уточнению мероприятий
Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по ним;
- ежегодно осуществляет ведение отчетности по реализации Програм
мы;
- осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприя
тий;
- ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на фи
нансирование мероприятий Программы;
- несет ответственность за реализацию 11рограммы в целом;
- подготавливает ежегодно информацию о ходе реализации Програм
мы;
- ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств
уточняет целевые показатели реализации мероприятий Программы и затраты
по ним, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также
при необходимости вносит предложения по корректировке Программы либо
прекращении ее выполнения.

Приложение № I
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы в администрации
МР «Рутульский район»
на 2020 - 2024 годы»

№
п/п

1

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МУНИИЦПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
НА 2020-2024 ГОДЫ»
Наименование мероприятия, программы
Ответственный исполни Срок реализации 1 Непосредственный ре Последствия невыполне
тель, соисполнитель, участ
зультат реализации
ния программы, ком
программы, комплекса
плекса мероприятий
ник
мероприятий
2

3

4

5

6

1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
1.1.

Разработка и принятие муниципальных правовых Отдел по кадровой работе
администрации МР «Ру
актов ио вопросам муниципальной службы
тульский район»

2020 - 2024 г.г.

11ривеление правовой
базы в соответствие с
действующим законо
дательством РФ

Нарушение законода
тельства РФ о муници
пальной службе

Положительные ре
зультаты аттестации
муниципальных слу
жащих

Снижение уровня про
фессиональной подго
товки муниципальных
служащих

2. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
2.1

Проведение консультаций по вопросам аттеста
ции муниципальных служащих

Исп.Абеев К С. 89679332764

Отдел по кадровой работе
администрации МР «Ру
тульский район»

2020- 2024 г.г.

2

№
п/п

Наименование мероприятия, программы

1

2

Ответственный исполни Срок реализации Непосредственный ре Последствия невыполне
тель. соисполнитель, участ
зультат реализации
ния программы, ком
ник
программы, комплекса
плекса мероприятий
мероприятий

3

4

5

6

2.2

Оказание органам местного самоуправления по Отдел по кадровой работе
селений района методической помощи по вопро администрации МР «Ру
сам муниципальной службы
тульский район»

2020 - 2024 г.г.

11оложитсльные ре
зультаты в улучшении
деятельности админи
страций поселений
района

2.3

Размещение информации по вопросам муници
Отдел по кадровой работе
пальной службы на официальном интернет-сайте администрации МР «Ру
администрации района
тульский район»

2020-2024 г.г.

Создание положитель Снижение имиджа му
ного имиджа муници ниципального служаще
пальною служащего
го

Недостаточный уровень
исполнения полномочий
в сфере муниципальной
службы

3. Профессиональное развитие кадрового потенциала администрации МР «Рутульский район»
3.1

Определение потребности и организация про
фессиональной переподготовки муниципальных
служащих

Отдел по кадровой работе
администрации МР «Ру
тульский район»

2020 - 2024 г.г.

I !онышеннс уровня
профсссионатьной под
готовки муниципаль
ных служащих

Отсутствие системы мо
ниторинга и контроля
потребности в дополни
тельном образовании
кадров администрации

3.2. Определение потребност и и организация курсов
повышения квалификации муниципальных слу
жащих

Отдел по кадровой работе
администрации МР «Ру
тульский район»

2020 - 2024 г.г.

Повышение уровня
профессиональной под
готовки муниципаль
ных служащих

Огсутствие системы мо
ниторинга и контроля
потребности в дополни
тельном образовании
кадров администрации

4. Совершенствование работы по формированию кадровою резерва для замещения должностей муниципальной службы
4.1

Эффект ивное использование кадрового резерва
для замещения вакантных должностей

Отдел по кадровой работе
администрации МР «Ру
тульский район»

2020 - 2024 г.г.

Повышение професси
онализма и эффектив
ности работников, при
нятых на вакантные
должности

Невысокая эффектив
ность муниципальных
служащих, впервые при
нятых на работу в адми
нистрацию МР «Рутуль
ский район»

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы в администрации
ИР «Рутульский район»
на 2020 - 2024 годы»

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАИЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МУНИИЦПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
НА 2020 - 2024 ГОДЫ»
Наименование индикатора
ГДиница
Источник информации
Значение показателя (индикатора)
измерения
2020 г. 2021 г.
2022 г. 2023 г. 2024 г.
2

1

3

4

5

6

7

8

9

1. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
1.1.

Количество проведенных конкурсов на
замещение вакантных должностей

чел.

информация отдела но кадро
вой работе

2

2

2

2

2

1.3.

Количество муниципальных служащих
и должностных лиц администрации,
прошедших стажировку, принявших
участие в конференциях, семинарах,
тренингах

чел.

информация отдела по кадро
вой работе администрации МР
«Рутульский район»

12

12

14

16

18

1.4.

Доля муниципальных служащих, под
твердивших свою квалификацию в ре
зультате аттестации

процент

информация отдела по кадро
вой работе администрации МР
«Рутульский район»

100

100

100

100

КМ)

1.6.

Количество муниципальных служащих,
привлеченных к дисциплинарной ответ-

чел.

информация отдела по кадро
вой работе администрации МР

0

0

0

0

0

Исп.Абеев КС 89679332764

2

№
п/п

Наименование индикатора

2

1

Единица
измерения

Источник информации

3

4

Значение показателя (индикатора)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г. 2024 г.

5

6

7

8

9

«Рутульский район»

ственности

2. Профессиональное развитие кадрового потенциала администрации МР «Рутульский район»
2.1.

Количество муниципальных служащих,
прошедших профессиональную
переподготовку

чел.

информация отдела по кадро
вой работе администрации МР
«Рутульский район»

0

1

1

1

1

2.2.

Количество муниципальных служащих,
обучившихся на курсах повышения
квалификации

чел.

информация отдела по кадро
вой работе администрации Ml’
«Рутульский район»

5

5

6

7

7

3. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы

3.1.

Количество вакантных должностей му
ниципальной службы, замещаемых из
кадрового резерва

чел.

информация отдела по кадро
вой работе администрации МР
«Рутульский район»

1

2

3

3

3

I (риложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы в администрации
МР «Рутульский район»
на 2020 - 2024 годы»
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Вид проекта муниципального
нормативною правовою акта

Основные положения проекта
нормативного правового акта

Ответственный исполни*
тсль, соисполнитель

Ожидаемые сроки принят ия

1

2

3

4

5

1.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации МР «Рутульский район» на 2020- 2024 годы»

1.1

О внесении изменений в муници отдел но кадровой работе
11остановление администрации
администрации МР «РуМР «Рутульский район» на 2020 - пальную программу «Развитие
2024 годы
муниципальной службы в админи тульский район»
страции МР «Рутульский район»
на 2020 - 2024 голы»

Исп.Абеев К.С. 89679332764

2020-2024 г г. по необходи
мости

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы в администрации
МР «Рутульский район»
на 2020 2024 годы»

ОЦЕНКА
степени влияния выделения дополнительных объёмов ресурсов на индикаторы
_______ _______
муниципальной программы______________________
№
п/л

1
1
1.1.

1.2.

Наименование показате
ля (индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
2020 г.
Без уче
С уче
том до
та до
полни
полни
тельных
тельных
ресурсов ресурсов
4
5

2021 г
Без уче
С уче
та лотом до
полннполни
тсльных
тельных
ресурсов ресурсов

2022 г.
Без учё
С учё
та дотом доволни
полнительных
тельных
ресурсов ресурсов

2023 г.
Без уче
С учё
та до
том до
полниполни
тельных
тельных
ресурсов ресурсов

2
3
6
7
8
9
Профессиональное развитие кадров»! о потенциала администрации М «Рутульский район»
Количество муници
чел.
0
0
1
0
0
1
1
пальных служащих,
прошедших профессио
нальную переподготовку
Количество муници
чел.
5
5
о
0
6
1
7
пальных служащих, обу
чившихся на курсах по
вышения квалификации
1

Исп.Абеев К С. 89679332764

2024 г.
Без учё
С учё
та дотом до
полниполни
тсльных
тельных
ресурсов ресурсов

0

1

0

2

7

2

—————

