
Отчёт о реализации муниципальной программы профессионального развития              

муниципальных служащих Администрации Катайского района на 2020 - 2022 

годы 

               Повышение и развитие профессионального уровня муниципального 

служащего требует непрерывного обновления профессиональных знаний и 

практического опыта эффективного управления экономическими, социально-

культурными и политическими процессами на территории муниципального 

образования для достижения целей местного самоуправления – удовлетворения 

потребностей жизнеобеспечения населения и развития территории. В связи с этим, 

была разработана Муниципальная программа профессионального развития 

муниципальных служащих Администрации Катайского района на 2020 - 2022 годы, 

которая  утверждена Постановлением Администрации Катайского района от 

15.10.2019 года № 374.   

 Реализация  данной  программы направлена на формирование у муниципальных 

служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности. Муниципальная 

программа предусматривает разработку и внедрение индивидуальных планов 

профессионального развития муниципальных служащих, а также должностных 

инструкций, содержащих показатели результативности профессиональной 

служебной деятельности.  

Целью реализации Программы является создание необходимых условий для 

профессионального развития муниципальных служащих Администрации 

Катайского района.  

Для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач в 

Администрации Катайского района в 2020 году проведена следующая работа (в 

соответствии с целевыми показателями): 

№ Наименование 

мероприятий  

Выполнение в 2020 году 

1 Организация 

профессиональной 

переподготовки 

муниципальных 

служащих  

В 2020 году профессиональную переподготовку 

по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» прошли 

6 человек (план – 1) 

 

2  Организация 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

Прошли курсы повышения  квалификации 57 

муниципальных служащих (план – 21) 



служащих  

3 Внедрение 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих 

Принято Постановление Администрации 

Катайского района от 20.01.2021 года № 24 «О 

порядке утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития муниципальных 

служащих в Администрации Катайского района».  

Планы профессионального развития в 2020 году 

не разрабатывались. В 2021 году, в срок до 

01.05.2021 будут разработаны и утверждены всеми 

муниципальными служащими.  

4 Разработка и 

внедрение показателей 

результативности 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

муниципальных 

служащих, 

дифференцированных 

по направлениям 

деятельности  в 

органах местного 

самоуправления. 

Показатели результативности профессиональной 

служебной деятельности внесены в должностные 

инструкции   сотрудников Администрации 

Катайского района  

 


