Пояснительная записка к проекту муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании – город Шадринск
на 2017-2022 годы»
Муниципальная служба в муниципальном образовании – город Шадринск сформирована
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и принятыми в целях его реализации правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Курганской области и
муниципального образования – город Шадринск. В настоящее время в муниципальном
образовании – города Шадринск принято более 25 правовых актов, регулирующих вопросы
муниципальной службы.
Качество работы органов местного самоуправления муниципального образования –
город Шадринск напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации
муниципальных служащих, способных на уровне современных требований эффективно
осваивать новые, современные методы решения профессиональных задач и без эффективной
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
уже невозможно обойтись, в связи с чем необходимо внедрять нетрадиционные формы
подготовки кадров с использованием современных технологий и электронных форм обучения,
предусмотреть внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих.
На сегодняшний день профессиональная подготовка муниципальных служащих в
муниципальном образовании – город Шадринск характеризуется достаточно высоким
образовательным уровнем, 96% муниципальных служащих имеют высшее образование (из них
12% имеют два высших образования), все муниципальные служащие соответствуют
квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей муниципальной
службы.
Программно-целевой
метод позволит создать планомерную систему обучения и
повышения
квалификации
муниципальных
служащих,
сформировать
высокопрофессиональный внутренний кадровый резерв для замещения должностей
муниципальной службы, внедрить современные образовательные и управленческие технологии,
обеспечить стабильно высокий уровень качества подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих.
Подбор персонала на муниципальную службу осуществляется через реализацию
определенных федеральным и областным законодательством приоритетных направлений
формирования кадрового состава муниципальной службы: назначение на должности
муниципальной службы из кадрового резерва, проведение конкурсов на замещение вакантной
должности муниципальной службы.
С целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений
муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы
дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках
действующего законодательства.
Повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем
организации
дополнительного
профессионального
образования
по
программам
профессионального развития, профессионального обучения муниципальных служащих,
включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации,
проведение конференций, семинаров.
Использование программного метода позволит обеспечить концентрацию финансовых
ресурсов, выделяемых из городского бюджета, проводить единую кадровую политику при
решении задач в сфере развития муниципальной службы в муниципальном образовании –
город Шадринск в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления.
Последовательная реализация мероприятий Программы должна привести к созданию
условий для развития муниципальной службы, а также повышения эффективности кадровой
политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной
службы.

