
ИНФОРМАЦИЯо дополнительном профессиональном образованиив рамках профессионального развитиягосударственных гражданских служащих, муниципальных служащих,участников кадровых резервов Архангельской области,а также специалистов организаций народного хозяйства,прошедших обучение по Президентской программеподготовки управленческих кадров,за 2020 год
Общие сведения

Реализация мероприятий по предоставлению дополнительногопрофессионального образования (далее – ДПО) за счет средств областногобюджета осуществляется в рамках подпрограммы № 1 «Развитие кадровогопотенциала государственных и муниципальных органов властиАрхангельской области» (далее – подпрограмма № 1) государственнойпрограммы Архангельской области «Совершенствование государственногоуправления и местного самоуправления, развитие институтов гражданскогообщества в Архангельской области», утвержденной постановлениемПравительства Архангельской области от 10 октября 2019 г. № 548-пп.В течение 2020 года проведено:12 курсов повышения квалификации для государственных служащихАрхангельской области (далее – государственные служащие), обучениепрошли 245 человек;8 курсов повышения квалификации для муниципальных служащихв Архангельской области (далее – муниципальные служащие), обучениепрошли 256 человек;2 курса повышения квалификации для участников резервауправленческих кадров Архангельской области, в том числе молодежногокадрового резерва Архангельской области (далее – управленческие резервы),обучение прошел 31 человек;2 управленческих тренинга и тестирования участников управленческихрезервов, в них приняло участие 35 человек.Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействияорганизованы курсы повышения квалификации для муниципальныхслужащих по теме «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) ивзаимодействие с социально-ориентированными некоммерческимиорганизациями», обучение прошли 25 человек.Архангельская область с 1998 года участвует в реализацииПрезидентской программы подготовки управленческих кадров. В 2020 годупрофессиональную переподготовку по направлению «Менеджментв бизнесе» прошли 22 человека.Всего по подпрограмме № 1 организовано и проведено26 образовательных мероприятий, в них приняли участие 614 человек.
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ДПО государственных служащих

Организация ДПО (профессиональная переподготовка, повышениеквалификации) в рамках профессионального развития государственныхслужащих осуществляется на основании следующих документов:Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственнойгражданской службе Российской Федерации» (статьи 62 и 63);Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68«О профессиональном развитии государственных гражданских служащихРоссийской Федерации»;указ Губернатора Архангельской области от 12 декабря 2019 г. № 100-у«О государственном заказе на дополнительное профессиональноеобразование в рамках профессионального развития государственныхгражданских служащих Архангельской области» (далее – государственныйзаказ).В целях реализации указанных документов в состав подпрограммы № 1включено мероприятие 1.1 «Повышение квалификации лиц, замещающихгосударственные должности и должности государственных гражданскихслужащих Архангельской области, по приоритетным направлениямдополнительного профессионального образования».Финансирование и исполнение государственного заказаосуществляется централизованно, через уполномоченную организацию –ГКУ «Архангельской области «Архангельский региональный ресурсныйцентр» (далее – ресурсный центр), строго в соответствии с Федеральнымзаконом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд».Кроме того, государственным органам Архангельской областипредоставляется право направлять государственных служащих на отраслевыекурсы повышения квалификации самостоятельно, за счет средствгосударственного органа, но также в соответствии с государственнымзаказом и в рамках законодательства о закупках.Подпрограммой № 1 на реализацию мероприятия 1.1 в 2020 году былозапланировано 1102,5 тыс. рублей. На эти средства согласногосударственному заказу на 2020 год, утвержденному распоряжениемГубернатора Архангельской области от 31 декабря 2019 г. № 1212-р(в редакции от 23 декабря 2020 г. № 1046-р), проведено 12 курсовповышения квалификации.Тематика курсов, вошедших в государственный заказ, определяласьсогласно Перечню приоритетных направлений профессионального развитиягосударственных гражданских служащих Российской Федерации,сформированных в соответствии с Указом Президента РоссийскойФедерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Данныйперечень формируется Минтрудом России по согласованиюс Администрацией Президента Российской Федерации.
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Перечень тем в обязательном порядке согласовываетсяс департаментом государственной гражданской службы и кадровадминистрации Губернатора Архангельской области и ПравительстваАрхангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО).В связи со спецификой процесса обучения, связаннойс функционированием образовательных организаций (перерыв на летниеканикулы в июле – августе), государственный заказ исполнялся следующимобразом:в I квартале организовано 3 курса повышения квалификации на сумму261,8 тыс. рублей – путем заключения прямых государственных контрактовна оказание образовательных услуг;во II – IV кварталах организовано 9 курсов повышения квалификациина сумму 839,2 тыс. рублей – путем определения исполнителяобразовательных услуг по результатам открытого конкурса в электроннойформе.Ресурсным центром в целях организации курсов повышенияквалификации сформирован проект государственного заказа, в которомуказаны количество слушателей, необходимый объем средств, количествокурсов, их тематика. Государственный заказ после прохождения бюджетныхпроектировок представлен на утверждение Губернатору Архангельскойобласти. Были также подготовлены проекты прямых государственныхконтрактов на оказание платных образовательных услуг и разработанадокументация для открытого конкурса в электронном виде на правопредоставления образовательных услуг. Группы слушателей формировалисьресурсным центром, слушатели направлялись на обучение согласнораспоряжениям Губернатора Архангельской области.В соответствии с заключенными прямыми государственнымиконтрактами проведены следующие курсы повышения квалификации:1) «Основные направления реформы контрольной и надзорнойдеятельности», 2 – 5 марта, 30 учебных часов, государственный контрактс ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова» от 21 января 2020 г.№ ДД-35.2020, обучение прошли 22 человека;2) «Обеспечение информационной безопасности в работе органовгосударственной власти при применении цифровых технологий ииспользовании интернет-сервисов», 10 – 13 марта, 30 учебных часов,государственный контракт с ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова»от 21 января 2020 г. № ДД-36.2020, обучение прошел 21 человек;3) «Этика государственной службы. Совершенствование навыковэффективной коммуникации и делового письма. Деловой русский язык»,23 – 27 марта, 38 учебных часов, государственный контракт с ФГАОУ ВО«САФУ имени М.В. Ломоносова» от 21 января 2020 г. № ДД-37.2020,обучение прошел 21 человек.В марте по итогам открытого конкурса в электронном виде заключенгосударственный контракт с ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова(от 17 марта 2020 г. № 28) на сумму 839,2 тыс. рублей.
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В целях исполнения данного контракта проведены следующие курсыповышения квалификации:1) «Реализация государственной демографической политики.Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерациии реализация стратегических национальных приоритетов. Направленияи формы профилактики экстремизма и терроризма», 20 – 23 апреля,30 учебных часов, обучение прошел 21 человек;2) «Управление государственными финансами», 18 – 22 мая,38 учебных часов, обучение прошли 29 человек;3) «Социально-экономическое развитие Российской Федерации.Реализация проектов государственно-частного партнерства в социальнойсфере», 8 – 11 июня, 30 учебных часов, обучение прошли 10 человек;4) «Основы государственной гражданской службы. Использованиеинформационных технологий в кадровой работе на государственнойгражданской службе: ФГИС «Единая информационная система управлениякадровым составом государственной службы Российской Федерации», 7 – 15сентября, 54 учебных часа, обучение прошли 10 человек;5) «Реализация в государственных органах принципа открытости иорганизация работы с открытыми данными. Вопросы взаимодействиягосударственных органов с общественностью и СМИ», 5 –9 октября,36 учебных часов, обучение прошли 11 человек;6) «Этика государственной службы. Совершенствование навыковэффективной коммуникации и делового письма. Деловой русскийязык», 26 – 30 октября, 38 учебных часов, обучение прошли 15 человек;7) «Повышение эффективности предоставления органамиисполнительной власти государственных услуг», 9 – 12 ноября, 30 учебныхчасов, обучение прошли 23 человека;8) «Управление национальными проектами в органах власти: базовыезнания», 23 – 26 ноября, 30 учебных часов, обучение прошли 20 человек;9) «Профилактика и противодействие коррупции на государственнойгражданской службе», 7 – 10 декабря, 30 учебных часов, обучение прошли42 человека.В связи с ситуацией, связанной с ограничениями по распространениюкоронавирусной инфекции, 5 курсов повышения квалификации длягосударственных служащих организованы и проведены в дистанционномформате – на образовательной платформе САФУ «Sakai».Государственный заказ на 2020 год выполнен в полном объеме.Обучение прошли 245 человек.Ресурсный центр совместно с исполнителем государственныхконтрактов организовывал обучение, в том числе согласовывал учебныепланы, осуществлял контроль за прохождением курсов, участвовалв итоговом тестировании и анкетировании.В соответствии с требованиями к квалификации участника закупкик обучению в 2020 году привлекался высококвалифицированныйпреподавательский состав: доктора и кандидаты наук, преподаватели,имеющие многолетний опыт практической работы в сфере, по которой
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проводится обучение. Кроме того, в учебном процессе принимали участиеруководители и специалисты исполнительных органов власти Архангельскойобласти и федеральных структур.В течение 2020 года на курсах повышения квалификации наряду страдиционными лекциями активно применялись такие учебные формы, какпрактикумы, тренинги, вебинары, чаты. Статистика представлена надиаграмме.

66

156
286

158
Лекции (уч.час)Практикумы (уч. час)Тренинги (уч. час)Круглые столы (уч. час)Вебинары, чаты (уч. час)

Общее количествоучебных часов: 414

После завершения обучения проводилось анонимное анкетирование.Результаты: 93 процента государственных служащих высоко оценилиорганизацию курсов повышения квалификации и качество преподавания.В отчетном периоде итоговые тесты слушателей обрабатывались побалльной системе.

Все государственные служащие, принимавшие участие в обучении,получили удостоверения о повышении квалификации по направлению«Государственное и муниципальное управление» установленного образца(с занесением в федеральный реестр). Сводные итоги исполнениягосударственного заказа отражаются в ежегодном отчете, которыйнаправляется в Минтруд России. В Правительство Архангельской областипредставляются ежеквартальные отчеты и годовой отчет об исполненииподпрограммы № 1.

67%

27%
5%

Итоги тестированиягосударственных служащих

Отлично - 165 человек
Хорошо - 67 человек
Удовлетворительно - 13 человек
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СВОДНЫЕ ИТОГИисполнения государственного заказана дополнительное профессиональное образованиегосударственных гражданских служащих Архангельской областиза 2020 год

1. Количество государственных служащих, планируемых к обучениюи прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2020 год:
Количество государственных служащих, планируемых к направлению на обучение и прошедшихобучение в рамках государственного заказа на 2020 год человек (план /факт)

Всего
в том числе по дополнительным профессиональным программам:

профессиональной переподготовки повышения квалификации
290/290 1/1 289/289

В том числе:
за счет средств,выделенных ГКУАрхангельской области«АРРЦ»

0/0 245/245
за счет средствгосударственныхорганов Архангельскойобласти

1/1 44/44

2. Объем ассигнований бюджета Архангельской области, планируемыхна реализацию государственного заказа на 2020 год и фактически освоенных:
Объем ассигнований Архангельской области, планируемых нареализацию мероприятий по профессиональному развитию в 2020 году ифактически освоенных тыс. руб. (план /факт)в том числе на:
профессиональнуюпереподготовку повышение квалификации

за счет средств,выделенных ГКУАрхангельской области«АРРЦ»
…/… 1102,509/1101,010

за счет средствгосударственныхорганов Архангельскойобласти
15,000/15,000 599,340/599,340

Всего 15,000/15,000 1701,849/1700,350
3. Основные направления дополнительного профессиональногообразования государственных служащих в 2020 году:
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№ п/п Направления профессиональногоразвития государственныхслужащих Архангельскойобласти

Количество государственных служащих Архангельскойобласти, прошедших обучение по дополнительнымпрофессиональным программамв 2020 году чел.за счет средств,выделенных ГКУАрхангельскойобласти «АРРЦ»

за счет средств государственныхорганов Архангельской области

Приоритетные направления профессионального развития

1.

Улучшение инвестиционногоклимата, в том числепосредствомсовершенствованияконтрольно-надзорнойдеятельности, развитияконкуренции, из них:

22 3

1.1 по вопросам привлеченияинвестиций – –

1.2
по вопросам повышенияэффективностиконтрольно-надзорнойдеятельности

22 3

2. Улучшение демографическойситуации в РоссийскойФедерации 11 –

3. Развитие системы социальнойзащиты и социальногообслуживания 10 –
4. Реализация национальнойполитики – –
5. Развитие механизмовстратегического и проектногоуправления 20 –

6.
Повышение эффективностигосударственных расходов,включая закупки длягосударственных имуниципальных нужд

29 8

7. Внедрение цифровыхтехнологий в государственноеуправление 21 –
8. Развитие государственнойгражданской службы 57 1
9. Противодействие коррупции 42 3
10. Совершенствование оказаниягосударственных услуг 23 –
11. Развитие инструментовгосударственногорегулирования – –

12. Обеспечение обороны ибезопасности РоссийскойФедерации, из них: 10 4

12.1 по вопросампротиводействияэкстремизму 5 –



8
12.2 по вопросам профилактикитерроризма 5 –

Иные направления профессионального развития
13. Обучение по охране трударуководителей испециалистов 11

14.

Практика внедренияантимонопольногокомплаенса и примененияантимонопольногозаконодательства органамигосударственной власти иместного самоуправления

2

15.
Практика применениястандарта развитияконкуренции в субъектахРоссийской Федерации

1

16.
Механизмы достижениянациональных целей развитияв современныхэкономических условиях

1

17.
Грамотное исполнениебюджетных полномочийглавного администратора(администратора) доходовбюджета. ГИИС«Электронный бюджет»

9

18.
Всероссийская аттестацияспециалистов по управлениюперсоналом –2021 1

19. Ведение секретногоделопроизводства 1
Всего 245 45

4. Информация о категориях и группах должностей государственныхслужащих, прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2020год:
Категориидолжностейгосударственнойгражданской службы

Группы должностейгосударственнойгражданской службы
Количество государственных служащих Архангельскойобласти, прошедших обучение в 2020 году

чел.за счет средств, выделенныхГКУ Архангельской области«АРРЦ»
за счет средствгосударственных органовАрхангельской области

Руководители
Высшая 12 4
Главная 29 10
Ведущая 3 –

Помощники(советники)
Высшая – –
Главная – 1
Ведущая 1 –
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Специалисты
Высшая – –
Главная 18 3
Ведущая 122 25
Старшая 49 2

Обеспечивающиеспециалисты
Главная – –
Ведущая 2 –
Старшая 5 –
Младшая 4 –

Всего 245 45

ДПО муниципальных служащих
Организация ДПО в рамках профессионального развития лиц,замещающих муниципальные должности в Архангельской области идолжности муниципальной службы в Архангельской области (далее –муниципальные служащие), осуществляется согласно статье 26.3Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти Российской Федерации».Указанным законом установлено, что к полномочиям органовгосударственной власти субъекта Российской Федерации по предметамсовместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно засчет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решениевопросов участия в обеспечении повышения квалификации муниципальныхслужащих.Понимая важность и необходимость данного направления,Правительство Архангельской области ежегодно принимает меры дляреализации права муниципальных служащих на ДПО. В этих целяхв подпрограмму № 1 включено мероприятие 2.1, которое реализуется черезорганизацию и проведение курсов повышения квалификации длямуниципальных служащих.В 2020 году из областного бюджета на эти цели выделено 817,4 тыс.рублей. На данные средства в соответствии с законодательствомо закупочной деятельности организованы и проведены 8 курсов повышенияквалификации:

№п/п Тема курсов повышения квалификации Срокипроведения
Количествослушателей,прошедшихобучение1. Профилактика и противодействиекоррупции на муниципальной службе(курсы для муниципальных служащих,ответственных за профилактикукоррупционных и иных правонарушений вМО Архангельской области)

29 – 31января(20 часов) 35
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2. Деятельность муниципальных органовАрхангельской области по внешнему ивнутреннему финансовому контролю(специализированный курс для сотрудниковмуниципальных контрольно-счетных органов)

4 – 6 февраля(18 часов) 35

3. Управление государственными финансамии проектами в муниципальныхобразованиях Архангельской области(специализированный курс для заместителейглав и сотрудников МО Архангельскойобласти в экономической сфере)

17 – 21февраля(32 часа) 28

4. Мобилизационная подготовка в органахместного самоуправления Архангельскойобласти (курсы для муниципальныхслужащих – сотрудников мобилизационныхорганов в МО Архангельской области)

3 – 5 марта(24 часа) 32

5. Система жилищно-коммунальногохозяйства в муниципальных образованияхАрхангельской области (дистанционно)
26 – 29 мая(24 часа) 34

6. Организация управления земельнымиресурсами и муниципальным имуществомв муниципальных образованияхАрхангельской области (дистанционно)
2 – 5 июня(24 часа) 34

7. Совершенствование финансово-экономического развития муниципальныхобразований Архангельской области
13 – 16октября(24 часа) 32

8. Совершенствование системы местногосамоуправления в Архангельской области(курсы для глав и заместителей глав МОрайонов и поселений Архангельской области)(дистанционно)

16 – 20ноября(34 часа) 26

ИТОГО часов 200
Итого МС 256

Учебно-тематические планы курсов повышения квалификации длямуниципальных служащих разрабатывались исполнителем контрактов:на основе Перечня приоритетных направлений, который ежегодноформируется Министерством труда и социальной защиты РоссийскойФедерации по согласованию с Администрацией Президента РоссийскойФедерации;с учетом предложений органов местного самоуправления.Учебные планы в обязательном порядке согласовывалисьс администрацией ГАО и ПАО. Формирование групп осуществлялосьресурсным центром.Необходимо отметить, что в последние годы расширяется практическаясоставляющая обучения. Так, в отчетном периоде общий объем учебноговремени составил 200 часов, из них лекционных занятий – 47 часа, а 153учебных часа – это активные формы и методы обучения: деловые игры,тренинги, разбор практических ситуаций, круглые столы, выездные занятия,
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обмен опытом.Были организованы также тематические индивидуальныеконсультации.Данные по этому направлению за последние 3 года представленыв диаграмме:
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Формы организации учебного процесса

Итоги обучения муниципальных служащих(результаты итоговых тестов)
Оценка (кол-во МС/процент ) 2018 год 2019 год 2020 годОтлично 180/80% 107/47% 162/63%Хорошо 45/20% 115/51% 91/36%Удовлетворительно 0/% 4/28% 3/1%

Дополнительно с 16 по 17 декабря 2020 года (за счет средствмероприятия 4.1 подпрограммы № 1) проведены курсы по направлению«Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодействие ссоциально-ориентированными некоммерческими организациями». Обучениепрошли 25 муниципальных служащих – специалисты, координирующиеразвитие добровольческой (волонтерской) деятельности.Организаторы курсов – администрация ГАО и ПАО, управление поделам молодежи и патриотическому воспитанию, ресурсный центр, САФУимени М.В. Ломоносова.К проведению занятий привлечены:Ковалев Григорий Владимирович – начальник управления по деламмолодежи и патриотическому воспитанию администрации ГАО и ПАО;Доценко Елена Юрьевна – директор Центра карьеры и трудоустройстваСАФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук, доцент;Алферова Ирина Валерьевна – директор Волонтерского центрауправления социальной и воспитательной работы САФУ имениМ.В. Ломоносова;
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Широбоков Алексей Владимирович – начальник отдела по поддержкеобщественных инициатив департамента по внутренней политике и местномусамоуправлению администрации ГАО и ПАО;Михайлова Марина Евгеньевна – директор Группы некоммерческихорганизаций «Гарант»;Зайцева Елена Святославовна – практикующий психолог, кандидатпсихологических наук.Итого в 2020 году повысил свою квалификацию 281 муниципальныйслужащий, из них 21 человек – специалисты и руководители поселковыхадминистраций. Удовлетворенность качеством обучения составила99 процентов (на основании анализа анонимных анкет обратной связи).Все слушатели прошли итоговое тестирование и получилиудостоверения о повышении квалификации по направлению«Государственное и муниципальное управление» установленного образца(с занесением в федеральный реестр).С учетом проведенной работы оперативно скорректирована тематикакурсов повышения квалификации для муниципальных служащих на 2021 год.

ДПО участников резерва управленческих кадровАрхангельской области, в том числе молодежного кадрового резерваАрхангельской области, и кандидатов на включениев указанные резервы в 2020 году
Организация данной работы с резервом управленческих кадровАрхангельской области, в том числе молодежным кадровым резервомАрхангельской области, и кандидатами на включение в указанные резервы(далее – управленческие резервы) в 2020 году осуществлялась с учетомследующих документов:Концепция формирования и использования резерва управленческихкадров в Российской Федерации (одобрена Комиссией при ПрезидентеРоссийской Федерации по вопросам государственной службы и резервауправленческих кадров, протокол от 29 ноября 2017 года № 5);Методические рекомендации по работе с резервом управленческихкадров (Москва, 2018 год);методические рекомендации по Единой форме учета резервауправленческих кадров в субъектах Российской Федерации;Порядок формирования и использования резерва управленческихкадров Архангельской области, утвержденный распоряжением ГубернатораАрхангельской области от 4 сентября 2018 г. № 757-р.Профессиональное развитие участников управленческих резервовфинансируется за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий3.1 и 3.2 подпрограммы № 1.Из областного бюджета на 2020 год на эти цели выделены средствав сумме 99,6 тыс. рублей и 170,6 тыс. рублей соответственно. На данныесредства организованы и проведены:
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№п/п Тема курсов повышения квалификации,тестирования Срокипроведения

Количествослушателей,прошедшихобучение/тестирование1. Семинар-тренинг на тему «Психологияуправления» и тестирование для оценкиличностно-профессиональных и управленческихресурсов лиц, включенных в молодежныйкадровый резерв Архангельской области, атакже кандидатов на включение

28, 29 февраля2020 года 24

2. Курсы повышения квалификации «Навыкиэффективного руководителя» для участниковрезерва управленческих кадров Архангельскойобласти
18, 19 июня2020 года 16

3. Семинар-тренинг на тему «Психологияуправления» и тестирование для оценкиличностно-профессиональных и управленческихресурсов лиц, включенных в резервуправленческих кадров Архангельской области,а также кандидатов на включение

20 июня2020 года 11

4. Курсы повышения квалификации «Лидерыизменений» для участников молодежногокадрового резерва Архангельской области
22, 23 октября2020 года 15

Все слушатели курсов повышения квалификации прошли итоговоетестирование и получили удостоверения о повышении квалификации, аучастники тренингов и тестирований – сертификаты. Кроме того, порезультатам психологических тестирований были составлены рекомендациипо обучению и тренировке управленческих навыков.
Реализация на территории Архангельской областиГосударственного плана подготовки управленческих кадровдля организаций народного хозяйства Российской Федерации(публичное название – Президентская программа)

Президентская программа реализуется в Российской Федерации наосновании:постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря2019 г. № 1768 «О внесении изменений в некоторые акты ПравительстваРоссийской Федерации»;подпрограммы «Управленческие кадры» государственной программыРоссийской Федерации «Экономическое развитие и инновационнаяэкономика», утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 15 апреля 2014 г. № 316 (далее – госпрограмма РФ).Согласно распоряжению Правительства Архангельской области от12 марта 2019 г. № 75-рп «О реализации Государственного плана подготовкиуправленческих кадров для организаций народного хозяйства РоссийскойФедерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах в Архангельской области»
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уполномоченной организацией Правительства Архангельской области поданному направлению является ресурсный центр. Обучение организуется набазе САФУ имени М.В. Ломоносова. Координацию осуществляютАрхангельская региональная комиссия, образованная распоряжениемГубернатора Архангельской области от 29 марта 2016 г. № 234-р,и департамент государственной гражданской службы и кадровадминистрации ГАО и ПАО.Для организации работы в подпрограмму № 1 включены мероприятия5.1 и 5.2.Финансирование обучения по Президентской программыосуществляется из 3-х источников: 66 процентов оплачивают федеральный иобластной бюджеты, 34 процента – организации, направляющиеспециалистов, или сами слушатели.В целях выполнения госпрограммы РФ и областных мероприятий вГИИС «Электронный бюджет» заключены:Соглашение между Минэкономразвития России и ПравительствомАрхангельской области о предоставлении субсидии бюджету Архангельскойобласти из федерального бюджета от 19 декабря 2019 г. 139-09-2020-042;дополнительное соглашение от 9 ноября 2020 г. № 139-09-2020-042/1.В отчетном периоде в установленный срок проведен набор иконкурсные испытания у кандидатов на обучение в 2019/20 учебном году(22-й поток). Необходимые документы и отчетные материалы представленыв ФБУ «Федеральный ресурсный центр» (далее – ФРЦ).Одновременно проходили федеральные процедуры по отбору вузов,имеющих право на обучение. Приказ об отборе образовательной организациидля Архангельской области (САФУ имени М.В. Ломоносова) изданМинэкономразвития России от 10 марта 2020 г. № 120.Квота для региона (22 человека) утверждена приказомМинэкономразвития России от 7 мая 2020 г. № 266 «Об утверждениираспределения по субъектам Российской Федерации квот для специалистов,направляемых на подготовку в 2019/20 учебном году в соответствиис Государственным планом подготовки управленческих кадров дляорганизаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25учебных годах».Список зачисленных слушателей на обучение по Президентскойпрограмме в текущем учебном году утвержден приказомМинэкономразвития России от 19 мая 2020 г. № 290 «Об утверждении спискаспециалистов, прошедших конкурсный отбор на 2019/20 учебный год ираспределенных в отобранные российские образовательные организации дляучастия в реализации Государственного плана подготовки управленческихкадров для организаций народного хозяйства Российской Федерациив 2018/19 – 2024/25 учебных годах».В течение 2020 года организованы и проведены:торжественное открытие Президентской программы подготовкиуправленческих кадров (22 мая) в режиме ВКС с участием Иконникова В.М.,заместителя председателя Правительства Архангельской области по



15
проектной деятельности, Кудряшовой Е.В., ректора САФУ имениМ.В. Ломоносова, дирекции программы, представителей Высшей школыэкономики, управления и права, ресурсного центра, Архангельскогорегионального фонда участников Президентской программы;6 учебных сессий для слушателей Президентской программы, в томчисле 3 из них – в дистанционном формате;выездной управленческий тренинг «Командообразование»;итоговая аттестация и защита выпускных дипломов (1 – 5 декабря);ежегодная конференция выпускников и слушателей Президентскойпрограммы с участием АНО Архангельской области «Агентстворегионального развития» (в режиме ВКС);торжественное вручение дипломов слушателям 22 потока (11 декабря)с участием Иконникова В.М., заместителя председателя ПравительстваАрхангельской области по проектной деятельности, и Кудряшовой Е.В.,ректора САФУ имени М.В. Ломоносова.Все 22 слушателя успешно завершили обучение.В III квартале 2020 года на основании письма ФРЦ организован новыйотбор кандидатов на обучение в 2020/21 учебном году (23-й поток).Для проведения конкурсного отбора была создана комиссия, в составекоторой – представители исполнительной власти, САФУ, предприятий –партнеров программы, психологи. Возглавила комиссию Тришкина Н.А.,заместитель руководителя администрации – директор департаментагосслужбы и кадров администрации ГАО и ПАО.Было подано более 40 заявлений, прошли регистрацию в ГИС«Модеус» 32 человека, 29 из них допущены до основных испытаний. Назаключительном этапе кандидаты представляли входные проекты ипроходили очное собеседование.Архангельская область рекомендовала государственному заказчикупрограммы (Минэкономразвития России) зачислить на обучение в 2020/21учебном году 22 человека, из них 13 человек – молодые управленцысеверодвинских предприятий, 7 – представители бизнеса, два человека –руководители учреждений социальной сферы.После проверочных мероприятий приказом МинэкономразвитияРоссии от 30 ноября 2020 г. № 792 для Архангельской области вновьутверждена квота в количестве 22 человек. Все рекомендованные слушателизачислены на обучение в 2020/21 учебном году приказомМинэкономразвития России от 8 декабря 2020 г. № 813. Обучение началосьв январе 2021 годаПроведены также мероприятия по заключению дополнительногосоглашения о финансировании на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов (заключено 25 декабря 2020 г. № 139-09-2020-042/2).
01.03.2021 ____________


