
2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого

1. Количество гражданских служащих,

прошедших обучение по дополнительным

профессиональным программам (человек)

10 19 13 42

1.1. Количество гражданских служащих,

прошедших обучение по дополнительным

профессиональным программам, тематика

которых соответствует направлениям,

включенным в Перечень приоритетных

направлений ДПО федеральных

государственных гражданских служащих

(человек)

5 19 13 42

1.2. Количество гражданских служащих,

прошедших обучение за пределами территории

Российской Федерации (человек)

0 0 0 0

2. Доля гражданских служащих, прошедших

обучение по дополнительным

профессиональным программам, от общей

фактической численности гражданских

служащих (процентов)

4,2 24 15 43,2

3. Количество гражданских служащих,

прошедших обучение по дополнительным

профессиональным программам в следующих

организациях:

10 19 13 42

а) вузы, подведомственные Правительству

Российской Федерации, включая филиалы *

(человек)

3 9 3 15

б) иные федеральные вузы (человек) 0 0 0 0

в) государственные образовательные

организации субъекта Российской Федерации

(человек)

7 10 10 27

г) иные организации (человек) 0 0 0 0

4. Количество гражданских служащих,

прошедших обучение, организованное

посредством: 

10 19 13 42

 ИНФОРМАЦИЯ 

по отдельным вопросам организации 

дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих 

Министерства образования и науки Пермского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

в 2012 - 2014 годах



а) открытого конкурса, запроса котировок,

открытого аукциона в электронной форме

(человек)

0 0 0 0

б) заказа у единственного исполнителя

(человек)

10 19 13 42

в) государственного задания

подведомственному учреждению (человек)

0 0 0 0

5. Средняя продолжительность

дополнительных профессиональных программ

(часов)

72 72 72 216

6. Экономические нормативы стоимости

образовательных услуг по профессиональной

переподготовке и повышению квалификации

гражданских служащих (стоимость                            

1 человеко-часа, в рублях)

125 125 125 375

6.1. Средняя стоимость 1 человеко-часа по

результатам конкурсных процедур (рублей)

0 0 0 0

7. Количество гражданских служащих, впервые

принятых на должность гражданской службы

(человек)

4 6 8 18

7.1. Количество гражданских служащих,

направленных на обучение по истечении

испытательного срока или шести месяцев после

поступления на гражданскую службу (человек)

2 3 3 8

8. Количество гражданских служащих,

назначенных в порядке должностного роста на

должность иной группы должностей или

категории (человек)

0 0 0 0

8.1. Количество гражданских служащих,

направленных на обучение в течение шести

месяцев после соответствующего назначения

(человек)

0 0 0 0

* Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский

государственный университет, Высшая школа экономики, Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации.


