
Приложение 2 

                                                                                                                          к муниципальной программе «Профессиональное  

                                                                                                                 развитие служащих Администрации Катайского 

                                                                                  района на 2017 – 2019 годы" 

 

Перечень 

 мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Профессиональное развитие служащих Администрации Катайского  района на 2017 – 2019 годы" 

№ Наименование мероприятий  Сроки  

реализации 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный 

результат 

Раздел I. Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки), а также иных форм обучения муниципальных служащих 

1 Организация профессиональной 

переподготовки муниципальных 

служащих  

2017 -2019 

годы 

Администрация Катайского 

района, МУ «Управление 

образования Администрации 

Катайского района», Комитет 

по физической культуре и 

спорту, Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района, органы местного 

самоуправления поселений 

Катайского района (по 

согласованию) 

Приобретение 

муниципальными служащими 

знаний, передового опыта, 

совершенствование навыков и 

умений, необходимых для 

осуществления 

муниципальными служащими 

профессиональной 

деятельности 

2  Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих  

2017 -2019 

годы 

Администрация Катайского 

района, МУ «Управление 

образования Администрации 

Катайского района», Комитет 

Приобретение 

муниципальными служащими 

знаний, передового опыта, 

совершенствование навыков и 



по физической культуре и 

спорту, Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района, органы местного 

самоуправления поселений 

Катайского района (по 

согласованию) 

умений, необходимых для 

осуществления 

муниципальными служащими 

профессиональной 

деятельности 

Раздел II. Внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих 

3. Организация самообразования 

муниципальных служащих  

2017 -2019 

годы 

Администрация Катайского 

района, МУ «Управление 

образования Администрации 

Катайского района», Комитет 

по физической культуре и 

спорту, Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района, органы местного 

самоуправления поселений 

Катайского района (по 

согласованию) 

Приобретение 

муниципальными служащими 

знаний, передового опыта, 

совершенствование навыков и 

умений, необходимых для 

осуществления 

муниципальными служащими 

профессиональной 

деятельности 

Раздел ІІІ. Комплексное освоение новых научных знаний для последующего продолжения обучения в системе  

послевузовского образования. 

4 Внедрение индивидуальных 

планов профессионального 

развития муниципальных 

служащих 

2017 -2019 

годы 

Администрация Катайского 

района, МУ «Управление 

образования Администрации 

Катайского района», Комитет 

по физической культуре и 

спорту, Отдел культуры 

Администрации Катайского 

Внедрение системы  

самостоятельной  подготовки 

муниципальных служащих  



района, органы местного 

самоуправления поселений 

Катайского района (по 

согласованию) 

Раздел ІV. Создание объективной и комплексной системы индикаторов, отражающих выполнение должностных 

обязанностей и степень достижения поставленных целей муниципальными служащими 

5 Разработка и внедрение 

показателей результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих, дифференцированных 

по направлениям деятельности  в 

органах местного 

самоуправления. 

2017 -2019 

годы 

Администрация Катайского 

района, МУ «Управление 

образования Администрации 

Катайского района», Комитет 

по физической культуре и 

спорту, Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района, органы местного 

самоуправления поселений 

Катайского района (по 

согласованию) 

Наличие показателей 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих, 

дифференцированных по 

направлениям деятельности  в 

органах местного 

самоуправления, в 

должностных инструкциях. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                  Н.И. Свежинина  


