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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

qдминистрдция ковылкинского муниципдльного рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гd 2018 г. Ns
q,у с

обутверждении муниципальной программы Ковылкинского

муниципального района <<развитие муниципальной

lr-асбы в Ковылкинском муниципальном районе на 2019 ,2021, годы)>

З соответствии с частъю 1 статьи 35 Федер€lJIъного закона от 2 марта

г. JФ 25-ФЗ (о муниципальной службе в Российской Федерации>,

.-ом Республики Морловия от 8 июня 2007 г, Ns 48-З ко регулировании

lений ; сфере муниципалъной службы> и в цеJIях повышения

;:,тивности муниципаJIьного управления в Ковылкинском

IIпальном районе администрации Ковылкинского муниципаJIьного

1] посТаноВЛяеТ:

Утвердить 1rрилагаемую муницип€lJIъную программу Ковылкинского

-'IпаJIьно.о рuйо"а кРазвитие муниципальной службы в Ковылкинском

*;iпшIъном районе на 20:^g 2о21 годы)), (далее - Программа,

.:еНИе 1).

.РекоменДоВаТЬаДМинисТрацияМгороДскоГоИселЬскихПосеЛении
_tliнского муниципаJIъного района разработать _ и утвердить

: ; . ств}ющие IIрограммы р€ввития муниципалъной службы,

настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

]:iоВания.
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_ Ковылкинского
_ }tпального района
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g-

+
+

о

ок гоЁ
t-'

ик

о
Ф

э'
ФЕ

S
J
бr
lФ

о
о]ь



Приложение l
к rrостановлению администрации

ковылкинского мyнициrrального района
i, ,g|O_r, " О3 2018 ,. мУИ

Паспорт
\I},ниlIипальной программы Ковылкинского мупиципального района

Развитие муниципальной службы в Ковылкинском мупиципальном
районе на 2019 - Z02l годы>>

, i\lенование
, itципальной

1 аммы

": ',1\1Ы,

тчики

_нители
о

основные
муници*

мы
муници-

мы

] принятия рсшения о
:аботке
;lципальной
-]]аммы, дата
::l/..ЩеНИЯ
,"1енование и номер
зетствующего
]тивного акта)

:rвенный исllол-
:,, м}нициII€tльной

.l

. Dаммы муници-
о

\lуницилальной
ы

\1\,ниципалпьнои

кРазвитие муниципаJrьной службы в

Ковылкинском муницип€шьном районе на 2019 -

202| годы))
Постановление администрации Ковылкинского
муниципального района от l5 .06,2018 г, М 573 <<О

разработке мунициfIальных программ),
Постановлецие администрации Ковылкинского
мунициllального района от 10.08.2018 г. J\b 770
кОб утверждении муниципальной lrрограммы
Ковылкинского муниципапьного района
<<Развитие муниципальной
службы в Ковылкинском муницип€шьном районе
на20|9 - 2021 годы>
администрация Ковылкинского мунициtIсlJIьного

района, отдел организационной работы и гlо
взаимодействию с органами местного
самоуправления, отдеп по работе с персоналом и
обращениями граждан

руководители
администрации

структурных подр;tзделений

отсутств}.ют

создание системы эффективной и
профессиональной муниципальной слуrкбы в

Ковылкинском мунициrrалъном районе,
ориентированной на обеспечение актуальных
потребностей общества и развитие экономики
комплексное рЕlзвитие института муниципальной
службы, обеспечиваюrцее правовое

регулирование ее прохождения на основе
внедрения в кадровуIо работу органов местного
самоуправления передовых технологий

управления персонаJIом, а такхtе взаимосвязь с
граждан ской службой Респу бхики N4орловия;
* совершенствование оргаЕизационной структуры



делегирования функций и полномо чийопределение оптимальной численности
мYниципальных служащих в Ковылкинском
муницип€Llъном районе;

внедрение Детализированной системы
ква_шификационных требований, ориентированной
на эффективное достижение целей и выполнение
З8дач администрации Ковылкинского
муниципального района и его структурных
flодразделений и учитывающей образование,

зцания, навыки и умения,професси он€tIIъные и личностные качествакандидатов на замещение должностеймунициrrалъной службы И муниципальных
слу}каIцих;

развитие механизмов лредупреждениякоррупt{ии и борьбы с корруIrцион}tыми
правонаруше}rиями, выявлени е и урегулированиекон фликта интересов на мун ицип€tпьной службе;

обеспечение открыто сти муниципальной
службы , в том числе посредством гrрименения

\1\,ниципа--tьной с;rужбы с учетом систематизации
направлений деятельн ости органов местногосамоуправления, Irерераспределения и

ормаци онн о-коммун икаци онных технологий,
расшIиряюtцих доступ Граждан к референтнойинформации о муницигrальной

- обеспечение rтрестижа и конкурентосfIособности
мунициrтальной службы, no""ia.r"" мотивациимуницип€Lпьных служащих к эффектив"оИ- ирезультативной профессиональной служебной
деятельности;
- осуrлествление мероприятий по непрерывному
профессиональному развитию муниципалъных
служащих и создание условий для реаJIизаII ии ихинТелЛекТУаJrЬноГо И профЬссионаJIъного
потенциала;
- ловыluение эффективности работы с кадровым
РеЗеРВОМ В администрации Ковылки".*о.о
муни ципалъного района;

инф

сrrособств щих общественно
слух<бе и

* р€Lзвитие технологий оценки на муниципальнойслужбе, позволяющих rтривлекать наиболее
подготовленных и перспективных специалистов испособствующих должностному ростуэффективных, результативных и талантливых
муницигrальных служащих;

опыт,
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результаты

:,]ЬНой

I) число
участие в

развитию:

муIlиципаJIьliых
мероприятиях

служащих, принявIUих
rrо профессиональномч

количество муницип ilJIьных служаIцих,
профессионалъную

нагIравленных на
переподготовку и гIовышение ква-шификации

количество муницип альных
IIРИНЯВIIIИХ учас тие

служаIцих,
в семин арах, тренингахдругих формах

и

гIроф ессионалъЕ
кра,ткосрочног0

ого обучения
2) уровенъ укомлл ектованн ости каДровогосостава админи страции к овылкинскогомуницигrсLлъ ного раЙона:- доля вакантных должностей
службы, замеtцаемых на основе
кадрового резерва;

муниципальной
назначения из

- доля вакантных долlкностей муниципальнойслуlкбы, замеlцаемых на конкурсной основе;- Доля муницип€Lгrъных служаu{их в возрасте до З0лет, имеюlцих стаж муниципальной слуrкбы болеетрех лет;
1J ) динамика (снижени )е наруш ений намуниципально и служб е, вкоррупци том числеонн ой направленности;

4) доля граждан,
д

которые удовлетв ореныеятелън остъю администр 8Щии кмуницип овылкин скогоалъЕого раиона;
5) доля гра}кдан которые удовлетвореныкачеством
2019г . - 2а21 r.(в один этап)

В рамках
бюджета
Iro годам:

еготекущ вофинансир ания из оннраЙ огок овылкинского
alJIънмунициr гоо района

2 0 9I год 0 с.ты руб
2а2 0 год 0 Tbiс руб
2 а2 1 год 0 тыс рубв сего 1 62 0 сты

tIовышени е качества муницигr€Lпън огоавленияупр г/ ствомоср ед эффективногоо твлсущес ения ескихуIrравленч функций иок€tзания госу,дарственЕых муницип альныхоп тивуслуг ера ности и комплексности реI]rенияов п межв омствед оенн го

lil

_)1

54,
54,
54,

и
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совершенствовани е Irравового регулиро ваниямуниЦипальнои служ бы во взаимосвязи сгосударственн ои граждан скои службособ,еннос ои итями ее лрох ожд ения
ф ф

внедрение болееэ ективных форм тРуд овых договоровсоверш енствовани е орган
муни

изационfi ои структуры
циIT алъной служб,ы ее построени

наrrравл ий
е с учетомен деятелъностик овылкин администрЕlЦииского м.уници[€lJIьн

о ого района,пределени е оптимбtJIън ftо численн остимунициIr алъных служ ащих
обесп ечени е равно го достуITа граЖдан кмунициfI €LIIb нои слухсб

ф
е, с учето м чDовнякв али икаци и их фепро ссион€lJIъных иличностных качеств, а также мотиваципоср едств ом ивнедрени я детализированн оиси стемы квалификаци онных требо

прим
,ваний

енени е механизм ов комIIл
обесrr ексной оценкиечиваюtцей должностноймуници -гI €1,II ьных служаIци рост
браз

х в зависимостио ования знаний от
и навыков по нап,равлдеятельн ости ения м

€}Дми ни страц ии к овылкинмуни ципаль Е скогоого раftона, опытгrрофес
,а

работыаион €tJ'Ib ных достиж ийен личн остныхкачеств а такж е резулътатов обшдественно иоценки
создание системы IIрофесси оналънмуни ци

ого развитияпалъных служаrцих,
формы и меторазнообразные включающ еи

уров ды повыIпенияня их компетентн ости rIроф
бесп

и ессионализма,о ечивающих целево е проф ессионалън
развити е кадро оевого состава и планиродолжн остн ого вани е

рост,а;

повыIII ение престижа и
муниц и

конкур енто сгIособно стиип €lJIьн о слухсбы,
мýогоф исгIользоваЕи еакторной аистемы
мупицип мотивацииалън ых служ ащих, в
ТРУда, со

ключающей оплатуответств,ующую уров
и ню его сложн остистимулир}.ющи е социалъные

реализаци
гаранти и;

я антикорруIrци онныхтехноло гий в систем
кадровых

е муницип€Lтьн ой службытом числе совершеп в
ствов ание деятелъностидолжн остных лиц кадр

фи
овых служб попро лактике коррупционцых и иныхrrравон apyIIr ени а также

соблюд миссий поению требовани и к ебномугIоведению

и

ициrTалъных

ко
сJryж

€lЩих

li
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к овылкиЕ ского муни ципалъного онарайурегулированию конфликта винтересоповыIIJение овд ерия коЖдангр системеМУниципаJIьного авленияугrр норм
ессипроф он€uiъно и этики и правил годеловоповедения му}rиципальных служаIцих,качественн ого едIIр оставления мунициIIальных
и взаим ействи я с

Главы

общий DJконтролъ а выполнением
етосуIдествля заместитель Руководителъапшарата администрации к овылкин скогомуницип алъного онараЙ

fur

IIстема организации
контролъ за

lравления и
_lтолнением

_ ницип€tтьной
l аммы

: ]f €л l, Характеристика сферы реализации Программы, содержаниероблемы и обоснование r*оь"одrмости ее реIпения программtIымиметодами

l
/]

ение 20 I 5 20 1 8 годов осуLцествлен комгlл:.\ на создание екс мероlтри ятпйи совершен ств;iных финансовых ование правовых,основ муниципалън ойею формировани службы и системые высо копро фессиэI\ служаtцих. оналъного состав а
:ilЦе е время правовыми актами адми}Iиого район а

страции Ковылкин ского
о

урегулир ованы все основныеслужбы в рамках воrrросъI
- ---1 ер Республики

действующеrо законодателъствацИИ, Мор Наряду адовия с принятиемправовых актов ведется работа
новых

-]TIlB по внесению измененийIIIими силу отделъных иправовъж актов, касаюш{ихся

l

лц]

}1пальн ой службы в резулъ тате оIrределены гIодходы к
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rормированию кадрового состава муниципалъной олуrкбы, сформирован'эдровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципа"тьной- lУЖбы В администрации Ковылкинского ,у";;;;;;;;; 'iuйопu, 

резервlравленческих каДров Ковылкинского муниципального 
района,iнкционирует комиссия по соблюдению требований к служебномуведениЮ мунициIтальных служащих Ковь,'iToHa И УРa.Уп"рованию конфликта интереaоr.''П*""СКОГО 

МУНИЦИПЕLПЬýОГО

С целью r

:ний,r"",,',i|,Т"Т"'#" Jfffi;#"ф:ж::;:i#r,|#^о ;u;:H:r'J, кностям и ,'ерспективы дальнейшего слуrкебного роста проводится
:;:^ХТru.[f,"'ИПаЛЪНЫХ служаIцих ; рамках действующего

Повышение профессион€lJIизма муницип;lJiьных служащих:-п9чив8ется путем организации дополнительного профессионалъного- 1зования по программам гlрофессионалъного образовании,-lессионilлъного обу.ra"r" муницил€lльных служащих, включающего
:1Ъ'#JНl,Хlýr"J'Р'ПОД'ОТОВКУ, КУРСЫ Ловышения квалифик ации,
l) _]ним из основных условии рuзвития муницип€lJIьý слуlкбы являетсяой

фесси и
_U ение про онализма компетентности кадро атава органвого соо го самоуправления котор взаимосвязан оое с

ов
создани ем и-т}лвным прим ем аистемы непрерывно професси ого

енепи го оналън:Ilя п,Iуниципалъных служаIци основой для решения данн ои задачи
х

нг к
^Iих выполняемых ими функций а также потребностейкинского мун ицип;Lлън ого райоН&, в кадрах неГIрерионсlJIъпое обучени их ывн оее,

Jя гIостоянный монитори адрового состав а муницип€}JIъных

1 состояниIо на I января 2018 г. общая численностъ муницип€''ъных
--lI{X В КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦипалъном районе составля ла 142человека,:\rеU]ающих муниципалъные должности на постоянной основе, 20

]]l]l



в рамках реализации муниципагrьной программы <развитиениципальной слух<бы в Ковылкинском муниципсuIьном районе на 2015 -18 годы> в районе прошли обучепие (профессиоtlальная переподготовка,зыlление квалификации, обучuющие семинары 8З (всего i62 u"roBeKa)JиципаЛъных сЛУж|Щих и ЛиЦ, ЗаМеЩаЮЩиХ МУНициП€tJIъные ДоЛжносТи]остоянной основ е (51,2З процента от их обrцего числа).с учетом современных потребностей и динамики развития.lтципальной службы необходимо 
--продолжить 

непрерывноеiессиональное обучение муниципаJIъных служащих на основеосрочного планирования.
суrцествует необходимость вн едрения инн овационных образо вателъныхil,.огий в процесс обучения муниципальных служащих администрации,,],]кинского муници''ального района активнее исполъзовать семинары,,1нги и Другие формы краткосрочного профессионалъного обучения.в Администрации Ковылкинского муниципаJIъного 

района
,"1ироваН 

КадровыЙ резерВ длЯ замеlцениЯ вакантных долrкностей-rишалъной слуlкбы, однако недостаточно ак:,iРОВанИЮ И ИСПОлЬЗОВаНИЮ
'е в сельских лоселениях. Tat 

каДроВоГо 

'*ЦЁ"# 'r**хlж;
] ОДа В Районе составил 90'"lill:i. 

-"T"Ж'.T;i"iJi*##:
_;1пальнь,е ЛОЛ1119сти из кадрового резерва назЕач ено 2 человека. За:риод с 2а11-201В гг. из .o.ru,
; ]ОВеК, В Целях формиро;i;"Т"Ж;:ff;ж" iжн}: (","бJ.н
-\Iенного замеIцения вакантных должност --.J;fЖojj".o"'o" должен стать одним,,,'i.*"Ж"i:Нffi::;
)рганах местного самоуправления Ковылкинского мунициrIаJIъногоcyil{ecTвyeT проблема о

- ..еНИ€ На МУниципальную."r#"iffi""ЖЖЖт н;r";уfr. ,:т лреемственность поколений в системе муниципалъного_::l1Я, ротацию кадров в органах местного саN,
- :Ции в процессе отбора, подготовки 

Iоуправления, усиление
-]-]Ьных слуя(аIJцих. 

llvЛl (JrL'бКИ И КаРЪеРНОГо 
роста

JToBKa каДров для органов местцого самоу,,равления становится] j инструментов повы',Iения эффективuо.r"' 
" результативности,*lьного угrравления. Отсутствие необходимых профессион;lJIъных: НаВЫКОВ МУНИЦИПаЛЬНЫХ (

- : Ж Jffi Рческих о",""#'Т"У;";о;:н;;" i##;x,?
- 

,- jвI,{тием coBpeMeHHbiX информационных технологий возникает
" их внедрением и исполъзованием в деятельности органовсамоуправления Ковылкинского муницигrального 

района._,эные служащие администрации коuоrлки"aiо.о муниципального- .lолной мере владеют соответствуюtцими навъiка ми иумениями.-1терная грамотность сотрудников недостаточна 
для эффективной.t информационныХ систем. В связи 

" ,r"' информационные- 1 Принятии 
управлепческих решений исполъзуются не в полном



\бъеме, что негативно отрах(ается на эффективности деятельности органов
: естного самоугrравления.

Активное внедрение на муницигIальной службе эффективныхjхнологий и современнь[х метолов кадровой работы drо*, .по.об.rвовать]рмированию высококвалифицированного кадрового состава, ници''альной службы, обеслечиваюrцего эффективное функционирование, :анов местного самоуправления.
Самостоятельным направлеЕиеМ развитиЯ мунициПальной службы взылкинском муниципальном районе является противодействие,:u_п,.""ю коррупционно оrrасЕых действиЙ. В данной сфере существуютоJемы повыIления эффективности деятелъЕости комиссии ,,оlюдению требований к слуrкебному поведению муници,,альньжi-аulих Ковылкинского муницип€lJIьного района и урегулированию.),1икта интересов, tIовышения эффе*r"urоarи взаимодействия органов, ного самоуправления и гражданского обrцества, обеспечения]ачности деятельности органов местного самоу,,равления. }rIеры по.lводеЙствиrо коррулции должны Iтроводиться комплексно и системно.rрименение программно-целевого метода позволит:
бесгtечить системный подход к решению поставленных задач;J}'iцествлять контроль за выполнением мероприятий Программы и-j их результатов;

] ]iедрить на муниципальной службе современные кадровые,: ]"IаЦионнъiе, образовательные и управленческие технологии.\сJIедоваТельная 
ре€LI'изация мероrrриятий Программы приведет к;rю условИй для развития муниципальной arу",бrr, nou"r-a""- aa роли, ,;lжа, эффективности и результативности кадровой политики.

; ]_]еЛ 2. Приоритеты муници,,альной цолитики в сфере развития\I\ ниципальной службы, осцовные цели и задачи Программы

: ]РИТеТы и цели муниципzt тьной политики в сфере р€Lзвития-:--lьной службы на лериод до 2a2l года в значительной стеIIени,;_1еляются полох(еЕиями федералъных законов. Гак, согласно
, ному закону от б октября l99g года rч ] 84-ФЗ коб общих,l\ организациИ законодательныХ (предстаВительныХ) 

иJlЬНЫХ ОРГаНОВ ГОСУДарственноЙ власти субъектов р, о..rи.пои
,{,> gр,-,п"ы государственной власти субъекта РЪссийской Федерацииi]T развитию местного самоуправления на территории ýor.nru;l Федерации. В числе o""o""n 

" принцилов муниципалънойlределенных Федералъным законом о муниципальной службе,:офессионализм и компетентность rr""ч".,rrБr'".rй*"",
-:ь муниципа-шьной службы, а также ,,равовая и соt(иalJlъная

. ть муниципсlJIьньiх служащих.
: t]Ii целью Программы является создание системы эффективной из,-тьной муниципальноЙ службы в Ковылкинском муниципz'тъном,редством внедрения эффективных кадровых технологий,

-



,u!, ,

.lормирования высококвалифицированного кадрового состава,0верIIJенствования системы управления муниципальной службой и системыl"гIрерывного обучения муниципалъных служащих, ориентированной набеспечение актуальньж потребностей общ..rъu и рЕtзвитие экономики.

.""Ж-Х:;ХIеНИЯ 
ПРОГраммной цели необходимо решение следуюrдих

КОМПЛеКСНОе РаЗВИТИе ИНсТитута муниципалъной слухсбы,1есгrечивающее правовое регулирование ее прохох(д ения на oc}Io'eздрения в кадровую работу органов местного самоуправления гrередовых. ,,НоЛоГий управления персон€lJIом, а также взаI
1/r\ДаýСКой слутсбой Ресфб;";; I\4ордовия; 

lмосвязь с государственной

совершенствование организационн ой структуры муниципальн ой слуrкбычетом систематизации направлений йr.о""ости органов местного.\/провления' перераслределения И делегирования функций иномочий, определение оптимальной численности муницип;lJIьЕых:iаtцих в администрации Ковылкинского М)iниципального райана;)азвитие технологий оценки на муниципальной службе, гIозволяющихr,-]e*aTb наиболее подготоВленных и персгrективных специ€'Iистов и_ lбствующих должностному росту эффьктивных, результативных и:] ТJИВЫХ МУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаIЦИХ;
:недренИе деталИзированноЙ системы квалификациоцных требов аний,- :: тиров,.нной на эффективное достих(ение целей и выполrar"* задач,,lв л,Iестного 

_ 
самоуправлеция и их структурЕых Цодразделений и, заюlцей образование, огIыт, знания, навыки и умения,;Jсионвльные и личностные качества кандидатов на замещение,_lстей муници''альной слу>lсбы и муницип€Lтьных служащих;--спеч€ние престижа и конкурентоспособ"о.Й ;r;;ч""алъной,:, Повышение мотивации муниципальных служаш{их к эффективной и,,lтивной профессионалъной служебнои i."r"rrоности;, Lцествление меролриятий по непрерывному профессионаJrьному1rJ МУНИцип€lJIьных служаIцих и создание условий для реализац ии их: rт}?льного и профессионалъного гrотенциала;

_ з jlтие механизмов Предупреждения коррупции И борьбы с_.]онными rrравонарушениями, выявленр
_ "-аинтересов намуниципальной службе; 

lя и урегулирования
-:lечение открытости муниципальной службы, в том числезом rrрименения информаr{ионно-коммуникационных 

технологий,- ].JLIJих доступ гра}кдан к референтной 
""форruции о муниципальной;п особствующих общесiвенному участию.-::,СНЬ основныХ мероприятий ГlрЬграммы с указаЕием сроков их:Il И ОЖИДаемыХ результатов приведен в Приложении.:а\lма носит среднесрочный 

^характер 
JЪо", реализовываться в- .9 - 2021 rодов без рЬд.r.u ия наэтапы.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов Программы

L



оя..идаемые резyльтаты реализации муниципальной программы:повышение качества муниципfu'ьного управления, посредством]ективного осуществления уr,равленLIеских функций и ок€Lзания,,]арственных и мунициtrальных услуг, оперативности и комплексности
, ения вопросов межведомственного характера
,вершенствование правового регулирования муници,,альной службы во
1\IосВяЗи с государственной гражданской службой и особенностями ее,,о;(дения, внедрение более эффективных форм трудовых договоров
: JРШеНСтвован ие организационной структуры муницишальной службы, ееэоение с у{етом налравлений деятелъности администрации
:,I_1кинского муниципалъного района, определение олтима_цьной

_ 
.нности муниципальных служаIцих
:JПСЧеНие равного доступа граждан к муницигtальной службе, с учетом,я квалификации, их профессионfu,Iьных и личностных качеств, а также_]эllии, посредством внедрения детализированной системы

, i|ll кационных требований;
:]1lменение механизмов комплексной оценки, обеспечивающей
,t-lстной рост мунициш€l,тьных служащих в зависимости от образо вания,;\ и навыков по направлениям деятельности администрации
,кинского муниципального района, оttыта работы, профессиональных
,;ений, личностных качеств, а также результатов общеътвенной оценки;

, _:зие системы профессион€tгIьного развития муницип€tJlьных служащих,
-lющей разнообразные формы и методы повышения уровня ихентности И профессион€lJIизма, обеспечивающих целевое

_ - JI,1ональное развитие кадрового состава и планирование дол}кностного

,Uение rrрестижа и конкурентоспособности муниципальной службы,jоВание многофакторной системы мотивации муниципЕUIьных
-'1х, включающей оплату труда, соответствующую уровню его
--ти, и стимулирующие социалъные гарантии;

_ ;iза,ция антикоррупционных кадровых технологий в аистемеlапьной службы, в том числе совершенствование деятельности
-гных лиц кадровых служб по профилактике коррупционных и иныхli\ mQ}{tffi, п также комиссий по соблюдению требований к
: J\{y гIоведению мунициIT€Lтьных служащих Ковылкинского
_}lьного района и урегулированию конфликта интересов;
зышение доверия граждан к системе муницип€lJIьного угIравления,- фессиональной этики и правил делового поведения мунициfIалъных

] i' качественного предоставления муниципалъных услуг и
',lствия с ЗаяВиТеЛяМи.

раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

',-:ёнь основных меролриятий Программы с указанием сроков их
1;l И Ожидаемых результатов приведен в Приложении к Программе.
:амма носит среднесрочный характер и будет ре€IJтизовыватъся в

- ll9 - 2021 годов без разделения на этапы.

,q
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'аздел 5. Направления реализации основных мероприятий Программы

основными направлениями ре€t IIизации Программы являются:
- форrирование дет€шизированной системы квалификациоЕных

- ]ований к претендентам Еа замещение должностей муниципальцой
;;бы и муниципаJIьным служащим;
- повышение качества отбора граждан, rrретендующих на замещение
.:ностей мунициlrальной службы;

обеспечение непрерывЕого профессион€l.,tьного рztзвития
:-1ИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ;
- развитие многофакторной системы мотивации муницилzшьных

- 1LЦих;
- ]альнейшее внедрение антикоррупционных кадровых технологий на

Ilпапьной слуrrсбе;
обеспечение открытости муниципальной слуrкбы, расширение

- ]венного участия.
в целях совершенствования правового обеспечения муниципальной--l в Ковылкинском муниципальном районе необходимо:

, обеспечить лроведение мониторинга практики применения
' ,:_'ЬНоГо законодательства и законодательства Республики Мордовия по

_ _1\1 муниципальной службы посредством IIроведения ансuIиза
:Ix муниципыIьных нормативных гIравовых актов для выработки
.,ений flо их совершенствованию.

_ Формирование профессиона_гtьной муниципальной службы требует
;,Jствова,ния системы обучения муниципальцых служащих. Для
-]lll данного направления необходимо:
rэедрить в практику кадровой работы органов местного

- _1З_-]ения правило, в соответствии с которым длительное, безупречное
-ifBнoe исполнение муниципаJIьным служащим своих должностных
-тей в обязательном порядке учитывается при назначении его Еа
.ц,чю должность, fIрисвоеции ему классного чина;
rJaTb систему мотивации и стимулирования мунищипальных

к исполнению должностных обязанностей на высоком
эельном уровне, в том числе к IIовышению качества

, .ния (исполнения) муниципальных услуг (функций);
- ]pllTb на муниципальной слухсбе механизм стратегического

]-lанирования с целью своевременного замещения вакантных

-]ерва на муниципальной службе;
-,]шIенствовать конкурсный порядок замещения вакантных

. \1чницигlальной слух<бы с применением современных метолик
- :;0нкурсов;

- - _,reHcTBoBaTb методикУ оценки профессиоц€lJIьныХ знаний и
.,1ципаJIьных служащих при проведении аттестации;

/dd
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- унифицировать должностные инструкции муниципчL,Iьных служащих с:ieToМ целей и задач администр ации Ковы.llкинского муниципального
",lioHa;

- автоматизировать кадровые гrроцедуры и внедрить информационные
-\нологии в систему улравления кадровыми ресурсами на муниципалъной
i жбе;

- СфОРМИРОВаТЬ В аДМИнистрации Ковыrtкинского муници[€lJIьного
:она систему профессионального развития кадров муниципальной слуя<быоснове индивидУ€lJIьных планов профессионаJIъного развитияjiIципальных служащих и реализации соответствующих программ по
фессиональному развитию муниципаJIьных служащих;_ оrrределить приоритетные направления дополнителъного]ессионального образования муниципаJIьных слу}кащих о учетом- вных целей и задач Программы;
- внедрить институт наставничества на муниципальной службе;
- совершенствоватъ механизм установления испытания при поступлении
,, ниципальную службу.
], Разработка, внедрение и совершенствование уже имеющихся,]вых, организационных и иных механизмов противодействия коррушции
ницип€tJIЬной слуЖбе являЮтся необходимыми элементами реализации:\Iы д€tпьнейшего р€Lзвития муниципальной службы. Для реализации. о направления необходимо:

, ,овершенствоватъ методы информирования населения о деятельности,в местного самоуправления в целях повышения ,,рестижа.;lпальной службы;
: эзработать и реаJтизовать комIrлекс мерогrриятий по лредупрех{дению,
- одеЙствию корругtции на муницилальноЙ слух<бе;, r;JO,ЩРИть механизмы выявления и р€rзрешения конфликтов интересов;1ципальной службе, формирования служебной этики муницип€lJIьных
__]1х;

Jеспечить работу в администрации Ковылкинского муниципаJtьных,rГОРЯЧей линии))' <телефонов доверия) длЯ приема сообщений о::оррупционных и иных правонаруrпений;
-формировать систему контроля за соблюдением ограничений,., обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.ными законами;
-,\ ществлять мониторинг деятельности комиссии по соблюдению
"tl,i к служебномУ поведению муниципальных служаIцих-:{ского муниципального района и урегулированию конфликта

- -,чень основных мероприятий Программы с указанием сроков их_,]II И ожидаемыХ результатоВ приведен В Прилоiении к_.-lьной программе.

е,l б, Осшовные меры правого реryлирования, направленшые
на достижение конечных результатов Программы



/Sp
в Ковылкинского муниципальном районе принято значительное

"оличество нормативных документов, регулирующих .ф.ру муниципальной_,,rужбы, Регулирование развития муниципа-пъной службы в Ковылкинскоfо1vницигrальном районе основано на лоложениях Конституции Российской-lеДеРаЦИИ, Федер€lJIьного закона от б октября 2ав года м 1з l _Фз кобlrцих принципах организации местного самоуправления в Российскойtr'ДеРаЦИИ>, Федерального закона от 2 марта 20а7 r. лl9 25-ФЗ (ониципальной службе в Рос.сийскоЙ Федерации>, Закона Республики)рдовия от 08.06.2007 г. ЛЬ 48-З (о р.rуп"ровании отношений в сфере:jиципальной службы>.
реализация Программы предгI олагает осуществлени е

:,]о вого комплек,са мер
регулироваЕия которы е включают в себя разработку и\,{а,тивных правовых

принятие
актов направленных на создани е необходимыхвий и механизмо в реализации Прогр аммы

в процессе ре€tлизации Программы должны также приниматься].]тивные правовые акты, обеспечив ающие вып олнение проrраммныхо ,I риятий

Раздел 7. Краткое описание Программы

1рогр амма содержит систему мероrтриятпiц взаимо}ъязанных шосрокам осуrцествления и ресурсам и инструмеIIтов муниципальнойки которые обесгI ечат в рамках
функций

реализации ключевыхlfuтьных достижени е приоритетов и елей
сф

ц МУНИЦИП;LГIЪН ои
:] в ере социальц о-экономического безопасностиразвития и

L{ ского муницип€lJtъного района.
э iзультатом реализации программы допжн о етатъ повышениеей эффективности муниципалън ой служб ы а также оценка

е\1 к овылкин ского мунициrr€шIъно района эфго фективности,,сти орган ов местýого
айон

самоуправления Ковылкинско го:_lЬН ого р а.
- ]еJовательная реализация программы позволит:
-,rвершенствовать нормативно-правовую б*у администрации,кого муниципалъного района в соответствии с действующим,1ьством,
-,rигнуть качественного уровня ислолнения муницип€lJIьными
: _]олжностных обязанно стеЙ;

о ;_]&ТЬ материЕurьн о-технически е условия для эффективно го1IyH иципalJIьными служащими должностных бязанпо остей
т IlTb ответственн ость муниципzlJIьных служащих за результаты-J-lbH ости, достичь более высокого уровня иctIолнения

':] \Iи слу}кащими должн остных обязанно стей
.]ТЬ про фесаиона_гrьный уровень м}aницип€lJIьЕых служащих.

р e,I ень целевых индикаторов и показателей мун иципал
вко и планов

m

\J \J ы с расшиф ро

реализации
ых зна чений по года м ее

ьно и



оценка стелени достижения fIоставленных целей и задач производится: r)CHOBe целевых индикаторов и показателей Программы:

оли чество муни циr]tlльных
направленных на

офессиоtlальную
ерегIодготовку и повышение
вали не менее

оды реаJrизащии
аммы

гипдикатора и пок€tзателя
эф фективности ре€tjти зации

аммы

Наименование целевого Единица

2а19 2а20 2021

чел. 11

оличество муниципальцых
J.l)/жаlцих, rTринявших r{астие в
-е\{инарах, тренингах и других
.lормах краткосрочного

пофессионального обучения (не
] енее
),lя вакантных должностей

l,. ниципальной службы,

,нове не менее

l

._,,lещаемых на конкуроной

муницип€LIIьных служащих в
lpacTe до З0 лет, имеюLцих стахt

. зI]ципалъной слуlкбы более

Jо;я

: -.ч лет не менее
. ]я вакантItых долlкностей
:jllциtтальной службы,
:JU]аемых на основе н€tзна
.:]-]рового резерва на

не менее,1 ципалъцой
снижение) наруrпений

1\ ницишальной службе, в том
. е коррупционной

, ltтика (

^ jВЛенн ости

щ
фт
Ё-
шг

1 граждан, которые

: .l еТВОРеНЫ ДеЯТеЛЪНОСТЬЮ

-,нее

':t]В МеСТНоГо самоуправления

- . раждан, которые
.-творены качеством

}il, _{il _iIпальных не менее
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Раздел 9. Ресурсное обеспечение Программы

программньiе мероприятия финансируются за счет финансовых средств,--'дусмотренных 
в бюджете Ковылкинского муниципального 

районаj"публики 
Мордовия' 

а также средств 
республиканского бюджета_.публики I\4ордовия на условиях'-l"О"""*сирования, при условии

- ,:нятия муниципалъной программы р€lзвития муниципалъной службы.ос н о в ани ем финанси ров ани" r.о;;;;";;;';о"граммы 
является 

р епIение.;Ъ.х'Jýж" Ковыiкинского муниципального района о районном

,з.:ж*"::#*ТЁ"#:r*Жtr"fiil;fr^*, из районного бюджетайй;;;;ffi :;"#;iT:"i11,.1'u 
Ъо."u"", 1 62,0,",.. руЁ".;.

] 019 год * 54,0 ,n .. руб";;; 
vЛФ]Yl'

. 
l:9 год * 54,0 тыс.;fi;;

-i-l2] год * 54,0,r,.. Ьуо".и,
., четом возможностей бюджета района объем,];l ЗаЦИЮ ПРОГРаММЫ, уточнrr;;;;;"л::::Уj СРеДСТВ, НаПРаВЛеННЫх

, ,.твуюtц"Й 6""u"совый год. 
tТСЯ ПРИ РаЗРабОТКе ПРОеКrа бЬдrкета на

Раздел l0. Анализ рисков
r р t п ра вле ц ия рис ка м и . u.,,lТff#Ж#fi 

"Чr Н ;J#;i"".дости}кение целей мунициtIальной Программы

_!

]ш

ш
Ег

л[тiц

ш

] ]-lиз рисков
цествляет ffжжк П3lограммы и принятие мер по управлению
,1ы, 

vlоu,пtltrlИ исполнителЬ В процессе 
-p"*"uuu",

] JВНЫМИ РИСКаМИ ПРОГРаММЫ ЯВЛЯЮТСЯ;_-]l недостижен
-,.r недоф""u",'"" 

КОНеЧНЫХ РеЗJ/Лътатов Программы;
.] недостиж#;"Т#ff;,гuмм",,

при выполнении компл( 
РеЗУЛЬТаТОВ ПРОГРаммы являются

_ ;оциальrо_rпо"оr;;..};:'j]j'|'НО'Х ПРОГРаММ, ЗатрагиваюIцих] \fеры по ffiffi:'.Ж;Ьепы, 
Hu 

"""n"
, fiir;:ff,o перечень,жьуЖtr#*ъ*х#
...,:::.#;;; 

lШfrЦiТ'о".пu," с целью минимизации их
:Iодотчеr"о|ru]"'О ПрограммЫ выступают мониторинг,

m

jным 
риска

_ -: Jово_эко"оlruЛИЗаЦИИ ПРОграммы относ ятся:
: ]-оМ чисЛе 

Миr{еские риски
- с о стор о r r, о ". "rЖ,i""Р#Н:: ЪТ;ýП4 

еро п р и ят и й



- нормативные правовые риски * непринятие или несвоевременное
ринятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия
_рограммы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка
)просов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка
.равленческого гIотенциала, неадекватность системы мониторинга

_ t-цизat{ии Программы, отставание от сроков реализации мероIrриятий;
Улравление указанными рисками возмохtно IIосредством

)евременной корректировки llоложений Программы.

Раздел l1. оценка эффективности Программы

оценка эффективности выполнения Программы гrроводится для
-:lечения ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной
эаммы оперативной информацией о промежуточных результатах
,{/кения цели, решения задач и выполнения мероrrриятий муницишальной
]]аммы. Результаты оценки эффективности исIIользуются для:ктировки плана реаJrизации. Периодичность оценки эффективности
,] н ения муниципа-гtьной программы определяется периодичностью сбора
:\rации в ходе проведения мониторинга достижения показателей,
:]ения мероприятий муниципальной лрограммы, поступления и
_ования предусмотренных по муницип€lJIьной программе финансовых, з.

-енка эффективности реализации муницилалъной программы
_;Iтся на основе:
сценки степени дости}кения целей и решения задач муниципальной

,,i\Iы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
оров мунициrlа,rьной программы и их плановых значений.

_ степени соответствия запланированному уровню затрат и
1зности использования средств бюджета Ковылкинского-,аlьного 

района Республики Мордовия и иных ис].очников
, о обеспечения мунициГIальной программы rlутем соtIоставления

_-,,,Iix и flлановых объемов финансового обеспечеЕия муниципа-пьной
lэI в Idелом и ее мероприятий.
,,тепени реализации мероприятий муниципальной программы

_:;1Я оЖидаемьж непосредственных результатов их реализации) на
сопоставления 0жидаемых и фактически полученных

- , венных результатов ре€l"Iизации основных мероприятий
-,ьной программы IIо годам на основе плана реаJIизации
- ьной программы.

-1]Jел 12. Механизм реализации Программы и контроль
за ходом выполнеция ее основных мероприятий

jние мероприятий Программы булет осуществляться
l с Планом мероприятий Программы, указанным в приложении.

в



/"ld}

у словиями финансир ования мероприятий Прогр аммы за счет средств
спубликан ского бюджета Реслублики Мордовия является наIIравление

страци еи Ковылкин ского муниципального района в администрацию
.л авы Республики Мордовия заявки с прил ожением

муницип альнои программы РСIЗВИТИЯ муницип€lJlьн ои служб ы,
авливаюшдей расходные
етствующих мероприятий ;

обязатель ства на финансир оваЕие

выпи ски из раЙ онн ого бюджета Ковылкин ского мунициIт:lJIьн ого раЙона)
тверждающей софинансиро вание соответствующих мероприятий
rроль за реrьlизаци ей программы осуществля ет заместителъ Главы

,]ципального райоца, контроль за целевым исrlользованием бюджетных
--тв осуществляет финансовое управление администрации
.1:кинского муниципаJlьного района,

Исполнителями Программы являются:
- администрация Ковылкинского муницип€tJIьного района,- руководители структурных rtодр€Lзделений

",l кинского муни цип€шьного района.

администрации

I1сполнители программньrх меропри ятий ежегодно, в срок до 1 марта
,-lедующего за отчетным, представляют отчет о ходе ре€LlIизации
;\IМы Главе Ковылкинского муницип€L,Iьного района.



Прилонсение к Программе

плАн

мероприятий lVIуниципальной программы ковылкинского
мунициIIального района <<развитие муниципальной службы в
КовылкИнскоМ муниципальном районе на 2019 - 2a2l годы>>

наименование
мероIlрия,гия lисllолfiеIIиi"

Срок ответственные
исtIоJIнители

Районньй
| бrолжст

IKu,,u,rn"r,ского
муниципа

льFIоl,о 
l

. раиона 
l

(т,ыс.руЬltе|й) l

I

Ожидаемый результат

2 _) 4 5 6

ормативньlх правовых
, направленньIх Еа

. tа_-tьгrейшlуlо
,-i)циiUIьн}к) защиту
,,1\,LiициlIаJILIIых

--_I\,жащих,

,_ lВерПlенствование
,;аirмодействия
l,, IlиципаJIьной и
;1-.i{арственной

службы

и реализация 2019-
2021
годы

района

Ковыл-

.зработка и внедрение
-, Iо.щик оцеuки
- ,фессионiLльных,

_ ]oBblx и морiU]ьных
,1 aсl в I(алров при
- ,велешии конкурсов,

.стации и
.-, tt tРи Kat циоl | }I I,Ix

:l,IеНОR С ЦеЛЬ}О
э,iIТеI{ИЯ

' _;СССИоIJZIЛЬноГо

:rI

2019 -
202l
годы

ll ll

.-]lIIeHCTBoBaHиe
. ы. направлеtltлой

],lоритетное
]-.TeIJиe МеР ПО

. ,:lреждению и
'- с коррупцией Tla

_; jпа,.Iьнои

2019 -
2021
гOды

ll lt

уровня

на

[за 
c.IeT

lсредс,гв
[скуtцего
фигтаrlсиро
вания служащих



1

муниr{иrrалъных

и
стимулов

!.'}Р{ r{ }{l'li rIаСТИе В 20l 9 год
2020 год
202l г,сlд

на звание
Лучший

Республики
))

,тизация 2019 *
2021
годъ]

rrpoIIe/lyp,

каIIества и
с,ги

службьт

на основе 2а19 *
2а21
годы

моIиl.ориl{I,а

бразоваtlий плала

УНИЦИIIаJIЬЕЫХ

оверlJ]енствование 2uq *
2021
годы,

и

ого резерва для
а,\{еIцения вакантlIых

еханизма
2019 *
2021
l,,o/lb],

0дI,отовки и
пользования

\ нициuального

овершенствование
2а19 *
2021
гOдt ]

,_педстr} и мет,одов
,:нформирования

- : асеJIеftия ()

_.Jятельности органов
,laс,гного

_ _:\tO

ll

ормациотrIIо*

l] системч

ll

состава
резерва для
вакантньж

ll

честве}{ного состава

ll

органов

,l, ].]ниторинга с целью
- g-":IеДOВОlrИЯ 

УРО ВIIЯ
крытости, гласности и

. .]l-уt]FIосl]и
,llrтr{ипальной

, i\ чсllие иlrформаllии
эrРrРск,гивн()сти и

* 
; ] \,-Iьт,атив}Iосl.и

*.1оты 
органов

: -Т]{оГо

l]ове/_(еIlие
2а19 *
2а21
I'оды

ll

,l

ll

ll

tl

lt

il

управле}rия в
елях дальнейrпего

об

их

тативнOсти
органов

,,!t

l

,l

,l

и



O\{, t :з.IеiiJя', L-

{poBaHI,1e систе\tы
оJготовки кадров J_-Iя

},ниципаГIьной слуrкбы
а договорной основе

2а19 rад

на договорной

ативных
актов,

лирующих
IIОДГОТОВКИ

для

2019 *
2а21
годъI

ll

оуправления

ицирова
кадров для

мgстного

2019 *
2021
Годы

ll lI

2а19 _
2021
r,оl(ы

ыпlе_шие качес:гва
i]Oлнительных

оватеJIьных

201 9 год
2020 roil

2021 год

процесса

лавы

ордовия

40,0
40,0

40,0

ессионаJIьнiи

фикации

и
ф

аклIоr{ение органами
естItого

оуIIравления с
договоров о

iелевOм обучении с
бязате.llъством по

хождениIо
1уIIиципаIыlой слу>tсб
казашие

rлrформаrlи0}IIlо*
lLrlетtlди.теской.

Коtтсу;rь,гативноЙ
.]омоtldи по данному
:j ()

, )ltреде;lение
_lриорите].ных
j : аIrравлений программ
_,.rПоJl[IиТ'еJIьFIоГо

-:сlфессиона!тьного

iразовалlия
,-нициIIаJIьных
\ /l(аrцих

:i_lючеIлие в
:.]граммы

" i о-Ilлиl.еJтьного
- ,фессионального
:азоваI{ия
,:]тципальных

",,ýапJих изr{ения
,, ]осов
.lтводействия
f\ пции,

:':{аЦИОНаЛЫ{ЫХ И
.,,;онфессиональньж

_iJеFIий, Ilpal]oBlnx и
- . lьно-этических
,:,ТоВ

_з.lснчOской
;.'iЬЕоСl'И

-,;leB
::аНСИРОВаЕИИ

r]liТелЬнOГо
:JСИоН&ЛЬНоt о

вания
: ессио}IаJIьной

ll

ll ll



oJ{oB) (llo
пасованию

района

коман-

одготовки и

повыпIоние
профессионального

уроRIIя
муницилальных
служащих

l4,0
14,0
14,0

lt20l 9 год
2020 год

2021 гол

]

5

фишансировании

частие в

форм

обучатоtrlих
тренингов и

54,0
54,0
54,0

|62,0

201 9 год
2а2а rол
2021 год

гOм LIисJIс:

/ ?,е

эбучения),
А"цмигlистрация
Ковыл-
](ишского

'


