
  

Сведения об исполнении 
Министерством образования и науки Пермского края 

государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку государственных гражданских Пермского края  на 

2013 год 
 

1. Сведения об итогах исполнения Министерством образования и науки Пермского 

края государственного заказа на 2013 год: 

 1.1 количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение в 

рамках государственного заказа на 2013: 

 

Количество государственных гражданских служащих Пермского края,  
прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2013 год 

                                                                                                            19  человек (план /факт) 

 
в том числе по дополнительным профессиональным программам 

 
Всего 

Профессиональной  

переподготовки 
Повышения  

квалификации 
за пределами территории  

Российской Федерации 

19 0 19 0 

 
1.2 объем освоенных ассигнований бюджета Пермского края на реализацию 

государственного заказа на 2013 год: 

 

Объем ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на реализацию государственного 

заказа на 2013 год, и фактически освоенный 
199,701 руб./ 93,000 тыс. руб. (план/факт) 

 
в том числе на 

 

 

 
Всего 

Профессиональную  

переподготовку 
Повышение  

квалификации 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

Научно-
методическое, 

учебно-
методическое и 

информационно-
аналитическое 
обеспечение 

дополнительного 
профессионально

го  
образования   

93,000 0 93,000 0 0 

 
1.3 основные направления дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Пермского края в 2013 году: 

 
№ 
п/п 

Направления дополнительного профессионального 
образования  

государственных гражданских  
служащих 

Количество государственных 
гражданских служащих,  

прошедших обучение в рамках 
государственного заказа на 

2013 год 
человек 



 

  

2 

1 развитие системы государственной службы  

Российской Федерации 

 

6 

2 государственная политика в области противодействия 

коррупции 

 

5 

3 государственная бюджетная политика  
4 государственная  внешняя политика, включая вопросы, 

связанные с присоединением Российской Федерации  

к Всемирной торговой организации 

 

5 государственная политика в области обеспечения 

национальной безопасности  
 

6 государственная политика в области социально-

экономического развития Российской Федерации 
 

7 повышение эффективности осуществления 

федеральными органами исполнительной власти, 
возложенных на них функций контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности 

 

8 повышение эффективности представления 

федеральными органами исполнительной власти 

государственных услуг 

 

 

9 государственная конкурентная политика 

 

 

 

10 государственная демографическая политика  

11 внедрение информационных технологий в 

государственное управление  
 

12 государственная политика в области обеспечения 

доступа к информации о деятельности государственных 

органов и открытых данных 

 

13 организационно-экономическое  

14 планово-финансовое 2 

15 правовое  5 

16 иностранный язык  

17 управление государственными закупками 1 

18 психология  государственной службы  

19 технология эффективной коммуникации и протокол  

20 иные1  

 
1.4 основные образовательные программы дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Пермского края в 2013 году: 

 

№  

п/п 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Количество 
гражданских 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

данной 

% от общего 
количества 

гражданских 

служащих, 

прошедших 

обучение в 

                                                           
1 Указать наименование направления дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Пермского края. 



 

  

3 

дополнительной 

профессиональной 

программе в рамках 

государственного заказа 

на 2013 год 
чел. 

рамках 

государственного 

заказа на 

2013 год 
% 

1 

Профессиональная 

переподготовка 

объемом более 500 

часов  

  

2 

Профессиональная 

переподготовка 

объемом более 1 000 

часов 

  

3 

Повышение 

квалификации объемом 

от 18 до 72 часов, в том 

числе: 

19 100% 

3.1 
Повышение 

квалификации объемом  

18 часов 
  

3.2 

Повышение 

квалификации объемом 

от 19 до 40 часов 

 

  

3.3 
Повышение 

квалификации объемом 

от 41 до 72 часов  
  

4 
Повышение 

квалификации объемом 

от 73 до 144 часов 
  

 
1.5  образовательные организации, осуществлявших обучение государственных 

гражданских служащих в рамках государственного заказа на 2013 год: 

 

- по организационно - правовой форме: 

 

Образовательные организации, осуществлявшие обучение государственных гражданских 

служащих в рамках государственного заказа на 2013 год: 
в % от общего количества образовательных организаций, 

 осуществлявших обучение государственных гражданских служащих  
в рамках государственного заказа на 2013 год 

 
государственные образовательные  

организации 
Иные образовательные организации 

в том числе в том числе 

высшего  

образования 
дополнительного  

профессионального  

образования 

высшего  

профессионального 

образования 

дополнительного  

профессионального  

образования 

10   9 
Всего: 100% 

 



 

  

4 

- по территориальному расположению: 

 

Образовательные организации, осуществлявшие обучение  

государственных гражданских служащих в рамках государственного заказа на 2013 год: 
в % от общего количества образовательных организаций,  

осуществлявших обучение государственных гражданских служащих  
в рамках государственного заказа на 2013 год  

образовательные организации, 
расположенные в Пермском крае 

образовательные 

организации, 

расположенные в иных 

субъектах  
Российской Федерации 

образовательные 

организации,  
расположенные в г. Москва и 

г. Санкт-Петербург  

 
19   

Всего: 100% 

 

1.6 категории и группы должностей государственных гражданских служащих 

Пермского края, прошедших обучение в рамках государственного заказа на 2013 год: 

 

Категории 
должностей 

государственной 

гражданской 

службы 

Группы 
должностей 

государственной 

гражданской 

службы 

Количество 
служащих ИОГВ ПК 

обученных в рамках 

государственного 

заказа на 2013 год 
человек 

% от общего 
количества 

служащих ИОГВ ПК, 

прошедших обучение в 

рамках государственного 

заказа  

на 2013 год 

% 

Специалисты 
Ведущие 

Старшие 

10 

9 

53% 

47% 

 

1.7. Информация о кадровой работе по индивидуальному планированию 

профессионального развития гражданских служащих, проводимой в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской 

Федерации» о наличии у служащих Министерства образования и науки Пермского края  

индивидуальных планов профессионального развития:  

- Приказ Министерства образования Пермского края от 01.03.2011 г. № СЭД-26-01-

04-52 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства 

образования Пермского края», приказ Министерства образования и науки Пермского края от 

10.02.2014 г. №СЭД-26-01-08-30 «Об утверждении программы профессионального  развития 

государственных гражданских служащих Министерства образования и науки Пермского 

края»; 

-45-количество утвержденных планов/30 – количество не утвержденных планов. 

- 82-штатных единиц/ 71-штатная единица на  31 декабря 2013 г.  

 


