
Информация о реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

по состоянию на 01 апреля 2014 года 
 

№ Указа Президента 

Российской Федерации 

(абз., п.п., п.) 

Запланированные 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственное  

лицо 

Отчет о реализации 

подпункт «о» 

 пункта 2 

 

Организация 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

ежегодно 

Начальник отдела 

документационного 

обеспечения 

управления, 

муниципальной 

службы и кадров 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

(далее – Начальник 

отдела ДОУ, МС  

и кадров) 

Л.А. Елисеева 

        В соответствии с решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Островной от 06.05.2011 № 40-05 «Об 

утверждении Положения о профессиональной 

подготовке и повышении квалификации 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской 

области» ежегодно  в срок до 01 июля утверждается 

план обучения муниципальных служащих                    

на очередной календарный год.  

       Утверждена муниципальная  программа 

"Развитие муниципальной службы                                  

в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2014 – 2016 годы»,                   

в рамках которой запланировано обучение  

муниципальных служащих: 

в 2014 году – 9 человек; 

в 2015 году – 12 человек; 

в 2016 году – 12 человек.  

        По состоянию на 01.04.2014 прошли обучение  

3 муниципальных служащих. 

подпункт «р» 
пункта 2 

 

Расширение 

практики 

использования 

испытательного 

срока при 

замещении 

должностей 

муниципальной 

службы  

постоянно 

Начальник 

отдела ДОУ, МС 

и кадров 

Л.А. Елисеева 

 

Начальник 

Финансового 

отдела 

Администрации 

        Положением о порядке прохождения 

работниками испытания при приеме на работу  

в администрацию ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, утвержденным постановлением 

администрации ЗАТО г. Островной от 11.04.2011  

№ 87, предусмотрено установление испытательного 

срока (за исключением случаев, установленных 

трудовым законодательством и законодательством 

о муниципальной службе). 



2 

 
№ Указа Президента 

Российской Федерации 

(абз., п.п., п.) 

Запланированные 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственное  

лицо 

Отчет о реализации 

Формирование 

кадрового резерва 

посредством 

подбора, подготовки 

и карьерного роста 

кандидатов  

на замещение 

должностей 

муниципальной 

службы  

и их активное 

практическое 

использование 

постоянно 

ЗАТО г. Островной 

Т.К. Маликова 

 

Начальник 

ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

В.А. Булатова 

      Решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

от 06.05.2011 № 40-04 утверждено Положение  

о кадровом резерве муниципальных служащих 

органов местного самоуправления ЗАТО  

г. Островной Мурманской области, которое 

определяет порядок и условия формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы. 

Развитие института 

наставничества 

на муниципальной 

службе 

постоянно 

       На период испытательного срока с целью 

активного включения в служебную деятельность 

Положением о порядке прохождения работниками 

испытания при приеме на работу  

в администрацию ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, утвержденным постановлением 

администрации ЗАТО г. Островной от 11.04.2011  

№ 87, предусмотрено закрепление куратора 

(наставника) за муниципальным служащим.  

 


