
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область I 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное; образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п. Железнодорожньщ
№ У Р /

Об утверждении отчета об исполнении 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Железнодорожном 
муниципальном образовании» за 2016 год

В целях исполнения муниципальной программы разбития! муниципальной службы 
в Железнодорожном муниципальном образовании, руководствуясь ст. ст. 32, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного му
ниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
! . }

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной программы «Раз
витие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании» за 2016 
год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
tj> ■ :

Г лава администрации Железнодо 
муниципального образования

гжного

, safest.
Т.Е. Мирошник



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к [(ос тановлению администрации 

Железнодорожного муниципального
образования

от! Щ . Л О - f?  № У *?/

ОТЧЕТ : !
об исполнении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Железнодорожном 
муниципальном образовании» за 2016 г.

В целях совершенствования организации муниципальной службы в Железнодо
рожном муниципальном образовании, повышения эффективности исполнения муници
пальными служащими своих должностных обязанностей; открытости муниципальной 
службы постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
от 27.06.2014 № 48 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Железнодорожном муниципальном образовании» |на 2015 -2 0 1 7  гг. (далее - му
ниципальная программа). Постановлением администрации Железнодорожного муници
пального образования от 19.01.2017 № 41 внесены изменения, срок реализации муници
пальной программы продлен до 2019 года.

Исполнителем муниципальной программы является администрация Железнодо
рожного муниципального образования.

Основной целью программы является совершенствование организации муници
пальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании, повышение эффек
тивности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий муниципальной про
граммы направлена на решение следующих основных задач'

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;
- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнитель-

• ного профессионального образования муниципальных служащих;
- применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разре

шения конфликта интересов на муниципальной службе; !
- оптимизация штатной численности муниципальных;служащих;
- повышение престижа муниципальной службы; I
- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специали

стов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Механизмом достижения целей программы являлась^ работа, направленная на раз

работку и принятие нормативных правовых актов (далее 4 НПА) по вопросам развития
муниципальной службы и применение на муниципальной службе антикоррупционного 
законодательства. В целях гласности и открытости муниципальной службы принятые 
НПА по вопросам развития муниципальной службы и антикоррупционному законодатель
ству размещаются на официальном сайте Железнодорожного муниципального образова
ния. Также ежеквартально размещаются сведения о численности муниципальных служа
щих, и по окончании отчетной кампании размещаются на сайте сведения о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных слу
жащих администрации Железнодорожного муниципального образования и членов их се
мей.

Действующее законодательство возлагает на органы местного самоуправления 
полномочия в сфере кадровой работы, в т.ч. для качественной оценки профессионального 
уровня проведения процедур аттестации муниципальных :служащих. В администрации



Железнодорожного муниципального образования в соответствии со сроками, установлен
ными федеральным и областным законодательством о муниципальной службе, регулярно 
проходит аттестация муниципальных служащих. В 2016 году была проведена аттестация 4 
муниципальных служащих, которые подтвердили свою квалификацию, соответствующую 
требованиям, предъявляемым для замещения завещаемых должностей. Одному муници
пальному служащему комиссия рекомендовала повышение до должности.

Всем муниципальным служащим в соответствии с федеральным и областным зако
нодательством о муниципальной службе регулярно присваиваются классные чины, соот
ветствующие замещаемым должностям муниципальной службы в пределах группы долж
ностей муниципальной службы. В 2016 году в связи с истечением срока прохождения му
ниципальной службы в классном чине 8 муниципальным служащим присвоены очередные 
классные чины, одному муниципальному служащему, не имеющему классного чина, был 
присвоен первый классный чин.

В соответствии с протоколами заседания комиссии цо установлению стажа муни
ципальной службы в органах местного самоуправления администрации Железнодорож
ного муниципального образования 7 муниципальным служащим: установлен стаж работы 
для назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници
пальной службе.

Для выполнения установленных действующим законодательством требований о 
наличии у муниципальных служащих специального профессионального образования про
водится профессиональное обучение для повышения профессиональной компетентности 
муниципальных служащих путем повышения квалификации за счет средств местного 
бюджета, дистанционного обучения и самообразования. ; ;

В 2016 году за счет средств местного бюджета свою! квалификацию повысили два 
муниципальный служащих. Два муниципальных служащих йолучили второе высшее про
фессиональное образование, один муниципальный служащий поступил в высшее учебное 
заведение для получения третьего высшего образования. : ;

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:
а) в целях совершенствования правовой базы муниципальной службы антикорруп

ционной направленности приняты следующие постановления администрации Железнодо
рожного муниципального образования:

- от 12.04.2016 № 101 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации Железнодорожного муниципального образования, при назначе
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и ̂ несовершеннолетних детей»;

- от 13.05.2016 № 138 «Об утверждении Порядка урегулирования конфликта инте
ресов для лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Желез
нодорожного муниципального образования и Порядка уведомления муниципальными 
служащими администрации Железнодорожного муниципального образования о возник
шем конфликте интересов или возможности его возникновения»; |

- от 13.05.2016 № 139 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности администрации Железнодо
рожного муниципального образования»;

от 13.05.2016 № 140 «Об утверждении Порядка применения взысканий к муници
пальным служащим администрации Железнодорожного муниципального образования»;

- от 25.08.2016 № 245 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации Железнодорожного муниципального образования и членов их 
семей на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования в инфор



мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих сведений сред
ствам массовой информации для опубликования».

В целях совершенствования правовой базы муниципальной службы принято поста
новление администрации Железнодорожного муниципального образования от 27.12.2016 
№ 376 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Железнодорожного муниципально
го образования и ее отраслевых (функциональных) органах. |

б) разработаны модели и приведены в соответствие с установленными требова
ниями должностные инструкции муниципальных служащих!- 100%;

в) повысили квалификацию за счет средств местного бюджета -  2 муниципальных 
служащих;

г) 2 муниципальных служащих получили второе высшее профессиональное образо
вание; ; I

д) один муниципальный служащий получает третье высшее профессиональное об
разование. !

Оценка эффективности муниципальной программы за 2016 я. следующая
Наименование Назначение, 

тыс. руб.
1 Б
:

1споЯнение, 
тыс: руб.

%
исполнения

Муниципальная программа «Раз
витие муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципаль
ном образовании» на 2015 -  2017 
гг.

150,0 69,15 46,1

в том числе:
Мероприятие «Развитие системы 
подготовки кадров для муници
пальной службы, дополнительно
го профессионального образова
ния муниципальных служащих

50,0 *
j

17.05 34,1

Ведущий специалист по организационной, 
кадровой работе и ведению архива Т.В. Шаева


