
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 октября 2013 г. N 1276-ПП 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 23.04.2014 N 313-ПП, от 07.05.2014 N 371-ПП, от 30.12.2014 N 1262-ПП, 
от 20.03.2015 N 191-ПП, от 29.07.2015 N 687-ПП, от 22.01.2016 N 50-ПП, 

от 16.12.2016 N 874-ПП, от 29.12.2017 N 1056-ПП, от 10.08.2018 N 523-ПП, 
от 26.12.2018 N 981-ПП, от 25.04.2019 N 263-ПП, от 16.07.2019 N 443-ПП, 
от 29.01.2020 N 50-ПП, от 12.03.2020 N 141-ПП, от 03.09.2020 N 608-ПП, 

от 30.12.2020 N 1031-ПП, от 11.03.2021 N 119-ПП) 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской области", в целях 
реализации программно-целевого метода бюджетного планирования Правительство 
Свердловской области постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 22.01.2016 N 50-ПП) 

1. Утвердить государственную программу Свердловской области "Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 
2024 года" (прилагается). 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.12.2018 N 981-ПП, от 12.03.2020 
N 141-ПП) 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1056-ПП) 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21 октября 2013 г. N 1276-ПП 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДО 2024 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 23.04.2014 N 313-ПП, от 07.05.2014 N 371-ПП, от 30.12.2014 N 1262-ПП, 
от 20.03.2015 N 191-ПП, от 29.07.2015 N 687-ПП, от 22.01.2016 N 50-ПП, 

от 16.12.2016 N 874-ПП, от 29.12.2017 N 1056-ПП, от 10.08.2018 N 523-ПП, 
от 26.12.2018 N 981-ПП, от 25.04.2019 N 263-ПП, от 16.07.2019 N 443-ПП, 
от 29.01.2020 N 50-ПП, от 12.03.2020 N 141-ПП, от 03.09.2020 N 608-ПП, 

от 30.12.2020 N 1031-ПП, от 11.03.2021 N 119-ПП) 

 
Часть первая утратила силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 

26.12.2018 N 981-ПП. 
 

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.03.2020 N 141-ПП) 

 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 
Свердловской области 
"Развитие кадровой 
политики в системе 
государственного и 
муниципального 
управления 
Свердловской области 
до 2024 года" (далее - 
государственная 
программа) 

Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2020 - 2024 годы 

Цель и задачи 
государственной 
программы 

цель: формирование и эффективное использование кадрового 
потенциала в системе государственного и муниципального 
управления, направленного на обеспечение социально-
экономического развития Свердловской области. 
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Задачи: 
1) совершенствование правового регулирования государственного и 
муниципального управления Свердловской области в сфере 
кадровой политики; 
2) создание эффективной целостной системы и механизмов 
формирования и функционирования кадрового состава в сфере 
государственной гражданской и муниципальной службы в 
Свердловской области на основе внедрения новых принципов 
кадровой политики в системе государственной гражданской службы 
Свердловской области; 
3) обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и 
муниципальной службы в Свердловской области 

Перечень подпрограмм 
государственной 
программы 

нет 

Перечень основных 
целевых показателей 
государственной 
программы 

1) доля нормативных правовых актов Свердловской области, 
принятие которых предусмотрено федеральным законодательством 
о государственной гражданской службе и муниципальной службе, 
принятых в Свердловской области, от общего количества 
нормативных правовых актов, предусмотренных к принятию; 
2) доля государственных органов Свердловской области, где 
внедрена система комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих Свердловской области с 
использованием ключевых показателей эффективности и 
общественной оценки их деятельности, от общего количества 
государственных органов Свердловской области; 
3) доля государственных гражданских служащих Свердловской 
области, прошедших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, от общего количества 
государственных гражданских служащих Свердловской области; 
4) доля муниципальных служащих в Свердловской области, 
прошедших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования за счет средств областного 
бюджета, от общего количества муниципальных служащих в 
Свердловской области 

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации 

всего - 142859,7 тыс. рублей, 
в том числе областной бюджет: 
2020 год - 33105,5 тыс. рублей; 
2021 год - 28742,0 тыс. рублей; 
2022 год - 16930,8 тыс. рублей; 
2023 год - 31381,4 тыс. рублей; 
2024 год - 32700,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 N 119-ПП) 

Адрес размещения 
государственной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

http://gubernator96.ru/article/show/id/93 
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ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 141-ПП. 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.03.2020 N 141-ПП) 

 
Приоритеты развития кадровой политики Свердловской области в рамках реализации 

государственной программы определены: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления"; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года N 403 "Об Основных 
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 
2018 годы"; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных 
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 
2021 годы"; 

4) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 N 1919-р; 

5) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 N 1646-р. 

Стратегические подходы повышения эффективности государственного и муниципального 
управления формируются с учетом приоритетных направлений развития Свердловской области, 
установленных Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" и Указом 
Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 N 546-УГ "О программе "Пятилетка развития 
Свердловской области" на 2017 - 2021 годы". 

Выработка единого подхода в развитии кадровой политики и создание эффективной 
целостной системы формирования кадрового потенциала в Свердловской области осуществляются 
в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 84-ОЗ "Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области" и являются важнейшими ресурсами 
развития Свердловской области. Целенаправленное формирование кадрового состава влияет на 
эффективность государственного и муниципального управления, успешность социально-
экономического развития Свердловской области. 

В Свердловской области созданы правовые основы и обеспечено стабильное 
функционирование государственного и муниципального управления, а именно: 

1) разработана нормативная правовая база Свердловской области в целях реализации 
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской и муниципальной 
службе; 

2) создана система мониторинга формирования кадрового состава на государственной 
гражданской и муниципальной службе; 
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3) разработана и внедрена система организации переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области за счет средств областного 
бюджета; 

4) разработана система повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих; 

5) формируется на постоянной основе реестр государственных гражданских служащих 
Свердловской области и кадровый резерв Свердловской области; 

6) разработана система осуществления проверочных мероприятий по соблюдению 
законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе в Свердловской 
области; 

7) разработан порядок формирования резерва управленческих кадров Свердловской области 
и на постоянной основе осуществляется работа с ним; 

8) создана областная комиссия по реализации государственных гарантий, предоставляемых 
государственным гражданским служащим Свердловской области; 

9) создана комиссия по совершенствованию государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

В целях анализа тенденций развития систем государственного и муниципального управления 
в разрезе кадровой политики, проводимой органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, необходимо рассматривать три взаимозависимых направления 
(блока вопросов), в рамках которых планируется проведение мероприятий. 
 

Глава 1. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Развитие государственной гражданской службы в Свердловской области характеризуется 

качественным составом государственных гражданских служащих Свердловской области. 
Характеристика современного качественного состава государственных гражданских служащих 
Свердловской области базируется на следующих ключевых показателях. 

По состоянию на 1 июля 2019 года штатная численность государственных гражданских 
служащих Свердловской области составляла 6241 штатную единицу, при фактической численности 
5952 человека. 

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области составляла 95,4%. 

Количество государственных гражданских служащих Свердловской области, имеющих 
высшее образование, по состоянию на 1 июля 2019 года составляло 5611 человек (94,3% от общей 
численности государственных гражданских служащих Свердловской области). 

Данный показатель увеличился в течение десяти последних лет на 13,2% (на 1 января 2009 
года - 81,1%). 

Из общего количества государственных гражданских служащих Свердловской области, 
имеющих высшее образование, 697 человек (11,7%) имеют два и более высших образования, 83 
человека (1,4%) - ученую степень. 

Количество государственных гражданских служащих Свердловской области, имеющих 



среднее профессиональное образование, составляло 341 человек (5,7%). Данный показатель 
уменьшился по сравнению с 2014 годом на 1,3%. 

Эту группу составляют лица, относящиеся к категории "обеспечивающие специалисты" 
младшей группы должностей, которые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 
года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" могут иметь 
среднее профессиональное образование. 

Анализируя возрастной состав государственных гражданских служащих Свердловской 
области, следует отметить, что в 2019 году находились в возрастной категории от 30 до 39 лет - 1823 
человека (30,6%). Данный показатель за период с 2014 по 2019 год уменьшился на 1,6% (на 1 июля 
2014 года - 32,2%). 

Количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет снизилось с 17,4% в 2014 году до 
12,2% в 2019 году. 

Наименьшее количество государственных гражданских служащих Свердловской области в 
2019 году было в возрасте от 60 до 65 лет - 134 человека (2,3%). Данный показатель за последние 
пять лет увеличился на 1,0% (на 1 июля 2014 года - 1,3%). 

При этом значительное количество государственных гражданских служащих Свердловской 
области в 2019 году находилось в возрасте от 40 до 49 лет - 1614 человек (27,2%). 

Анализ гендерного состава государственных гражданских служащих Свердловской области 
свидетельствует о сохраняющейся тенденции увеличения численности женщин на государственной 
гражданской службе. Так, общая численность женщин, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 4865 
человек, или 81,7%. При этом за последние пять лет количество женщин на государственной 
гражданской службе немного снизилось (на 1 июля 2014 года - 82,4%). 

Анализ качественного состава государственных гражданских служащих Свердловской 
области по стажу и опыту работы показывает, что на должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области примерно в равных частях сочетаются группы служащих, имеющих 
достаточный опыт работы, и работников, сравнительно недавно пришедших в государственные 
органы Свердловской области. Большинство государственных гражданских служащих 
Свердловской области имеют значительный стаж государственной службы: от 5 до 10 лет - 1236 
человек (20,5%), от 10 до 15 лет - 1084 человека (18%), количество молодых специалистов, имеющих 
стаж государственной службы от 0 до 5 лет, составляет 1400 человек (23,6%). 

Указанные показатели свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий по 
адаптации и профессиональному развитию кадров, поступивших на государственную гражданскую 
службу Свердловской области, в том числе создания системы наставничества на государственной 
гражданской службе Свердловской области. 

В 2019 году в государственных органах Свердловской области замещено 697 вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, из них: 

100 назначений (14,3%) - по результатам конкурса; 

96 назначений (13,8%) - из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе; 

159 назначений (22,9%) - по срочному служебному контракту; 

342 назначения (49,1%) - по иным основаниям (171 - в связи с сокращением штата и 
реорганизацией, 98 - на должности государственной гражданской службы младшей группы, 55 - на 
должности государственной гражданской службы категорий "руководители" и "помощники 
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(советники)", 18 - на должности государственной гражданской службы, замещение которых связано 
с использованием государственной тайны). 

На государственной гражданской службе Свердловской области продолжается развитие 
современных кадровых технологий. 

Назначение на вакантные должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, подлежащие в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" замещению посредством 
проведения конкурса, производится только через процедуры конкурсного отбора. 

В целях реализации статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", Указа Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации" и статьи 18 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года N 84-ОЗ "Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области" во всех государственных органах Свердловской области действуют 
конкурсные комиссии. 

Для формирования составов конкурсных комиссий Департаментом государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
постоянно ведется работа с научными, образовательными и иными организациями, представители 
которых рекомендуются для включения в конкурсные комиссии в качестве независимых экспертов. 

Оценка соответствия государственных гражданских служащих Свердловской области 
замещаемым должностям государственной гражданской службы Свердловской области 
осуществляется посредством проведения аттестации. Присвоение классных чинов производится на 
основе квалификационных экзаменов. 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьей 26 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года N 84-ОЗ "Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области" в первом полугодии 2019 года 175 государственных гражданских служащих 
Свердловской области прошли аттестацию, из них: 

рекомендованы для включения в кадровый резерв - 28 человек (16%); 

направлен на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 1 человек 
(0,6%). 

В целях реализации статьи 49 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", Указа Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года N 111 "О порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)" и статьи 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года N 84-ОЗ "Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области" в 
первом полугодии 2019 года в государственных органах Свердловской области проведены 
квалификационные экзамены для 101 государственного гражданского служащего Свердловской 
области. 

В Свердловской области осуществляется формирование кадрового резерва на 
государственной гражданской службе Свердловской области. 

Кадровый резерв государственного органа Свердловской области формируется 
подразделениями соответствующего государственного органа Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров. 
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Кадровый резерв Свердловской области формируется уполномоченным государственным 
органом Свердловской области в сфере управления государственной гражданской службой 
Свердловской области. 

Включение государственного гражданского служащего Свердловской области (гражданина) в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской области осуществляется по результатам 
конкурса, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

По состоянию на 1 июля 2019 года в кадровом резерве для замещения должностей 
государственной гражданской службы в государственных органах Свердловской области состояли 
779 человек. По результатам конкурсов в первом полугодии 2019 года в кадровый резерв в 
государственных органах Свердловской области были включены 223 человека. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" в Свердловской области осуществляется создание 
эффективной системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих, что является одной из основных задач 
совершенствования государственной гражданской службы Свердловской области, с применением 
автоматизированных программ, обеспечивающих учет государственных гражданских служащих, 
направленных на повышение квалификации или профессиональную переподготовку. 

Анализируя количество государственных гражданских служащих Свердловской области, 
получивших дополнительное профессиональное образование, следует отметить, что по 
программам повышения квалификации в 2018 году было обучено 1635 человек (27,2% от общего 
числа государственных гражданских служащих), в 2019 году обучено 1622 человека (27,2% от 
общего числа государственных гражданских служащих). 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 09.02.2009 N 97-УГ "О 
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области" образована комиссия по 
совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (далее - комиссия), основной задачей которой 
является выработка решений, направленных на совершенствование государственного управления, 
оптимизацию и конкретизацию полномочий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

За период с 2009 по 2019 годы комиссией рассмотрено более 200 вопросов. 

В результате проведенных экспертиз и обсуждений с руководителями исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на заседаниях комиссии вопросов 
увеличения штатной численности только 50% предложений признаются обоснованными и 
целесообразными. Из предложений исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по увеличению штатной численности на 548 единиц поддержано 
увеличение штата только на 254 единицы без негативных последствий для реализуемых 
полномочий. 

Таким образом, деятельность комиссии позволяет избежать необоснованного увеличения 
штата исполнительных органов государственной власти Свердловской области и соразмерного 
увеличения расходов на финансирование государственного аппарата. 

Вместе с тем сохраняется ряд проблем формирования и развития кадрового потенциала в 
системе государственной гражданской службы Свердловской области: 

1) современные методы планирования и регламентации труда государственных гражданских 
служащих Свердловской области не получили широкого распространения, а предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
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механизмы материального и морального стимулирования государственных гражданских служащих 
к исполнению служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне не реализуются в 
полной мере, что не усиливает мотивацию государственных гражданских служащих; 

2) оценка профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Свердловской области слабо увязана с ее результативностью и с тем, насколько 
качественно в государственных органах Свердловской области исполняются государственные 
функции и оказываются государственные услуги. Отсутствуют научно обоснованные критерии 
оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих; 

3) недостаточно внимания со стороны руководителей государственных органов 
Свердловской области уделяется профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих и направлению государственных гражданских служащих на получение дополнительного 
профессионального образования; 

4) недостаточно используются информационные технологии при проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и на включение в 
кадровый резерв, что способствует проявлениям бюрократизма и коррупции; 

5) система работы с кадровым резервом на государственной гражданской службе в 
Свердловской области требует дальнейшего совершенствования, в том числе в части правового 
регулирования; 

6) отсутствуют механизмы стимулирования лиц, имеющих значительный стаж и опыт 
государственной гражданской службы, к выполнению функций наставников для молодых 
специалистов; 

7) необходимо совершенствование полномочий, структуры и штатной численности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области; 

8) недостаточна правовая урегулированность отдельных вопросов прохождения 
государственной гражданской службы Свердловской области. 
 

Глава 2. РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" и Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N 136-
ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области" развитие 
местного самоуправления обеспечивается муниципальными программами и программами 
развития муниципальной службы Свердловской области, финансируемыми соответственно за счет 
средств местного и областного бюджетов. 

Фактическая численность муниципальных служащих в Свердловской области составляла на 1 
июля 2019 года 7640 человек. По сравнению с 2014 годом численность увеличилась на 7 человек, 
что составляет менее 1%. 

Одним из основных условий поступательного развития муниципального образования 
является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. 

По состоянию на 1 июля 2019 года высшее образование имели 6724 муниципальных 
служащих, или 88,1% от их общего количества; среднее, среднее профессиональное образование - 
899 человек, или 13,4% служащих. 
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Более 7% (548 муниципальных служащих) в Свердловской области получили два и более 
высших образования, 44 муниципальных служащих в Свердловской области имеют ученую степень. 

При этом количество муниципальных служащих, не соответствующих квалификационным 
требованиям к уровню образования для замещения должностей муниципальной службы, 
постепенно снижается (с 1 января 2014 года по 1 июля 2019 года с 0,32% в 2014 году до 0,22% в 2019 
году). 

Улучшение качественного состава муниципальных служащих по уровню образования связано 
с активной работой по контролю за соблюдением квалификационных требований к должностям 
муниципальной службы, проводившейся кадровыми службами органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, совместно с 
Департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области. 

В распределении по возрасту состав муниципальных служащих Свердловской области 
выглядит следующим образом (по состоянию на 1 июля 2019 года): 

до 30 лет - 689 человек, или 9,1%; 

от 30 до 39 лет - 2431 человек, или 31,9%; 

от 40 до 49 лет - 2677 человек, или 35,1%; 

от 50 до 59 лет - 1644 человека, или 21,4%; 

от 60 лет и старше - 244 человека, или 3,2%. 

Среди муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по состоянию на 1 июля 2019 
года в основном преобладают женщины - 6221 человек, или более 81%. 

В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципальных служащих 
выглядит следующим образом: 

до 1 года - 353 человека, или 4,7% служащих; 

от 1 года до 5 лет - 1384 человек, или 18% служащих; 

от 5 до 10 лет - 1238 человек, или 16% служащих; 

от 10 до 20 лет - 759 человек, или 10% служащих; 

более 20 лет - 585 человек, или 7,8% служащих. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в Свердловской 
области осуществляется на основании соответствующих программ. 

В результате по программам повышения квалификации в 2018 году было обучено 706 человек 
(21,6% от общего числа муниципальных служащих), в 2019 году обучено 1245 человек (16,5% от 
общего числа муниципальных служащих). Анализируя количество муниципальных служащих, 
получивших дополнительное профессиональное образование, следует отметить недостаточное 
внимание со стороны глав муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к направлению муниципальных служащих на получение дополнительного 
профессионального образования. 

Анализ кадрового состава руководителей в муниципальных образованиях, расположенных на 



территории Свердловской области, в 2019 году показал следующее: 

1) 50% глав муниципальных образований находятся в возрасте от 30 до 50 лет, 50% глав - в 
возрасте старше 50 лет, главы муниципальных образований моложе 30 лет отсутствуют; 

2) около 20% глав муниципальных образований имеют стаж работы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, до 5 лет; 

3) более 95% глав муниципальных образований имеют высшее образование, из них 33% - 
техническое, более 37% - юридическое или экономическое, 11 глав муниципальных образований 
получили образование по специальности "государственное и муниципальное управление". 

По состоянию на 1 июля 2019 года кадровые резервы сформированы в 54 муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, из 94. 

В первом полугодии 2019 года из кадрового резерва была замещена 551 вакантная 
должность муниципальной службы, общее количество лиц, состоящих в кадровом резерве, - 1295 
человек. 

По состоянию на 1 июля 2019 года в развитии муниципальной службы существует ряд 
проблем: 

1) отсутствие профильного профессионального образования у муниципальных служащих: 
несмотря на высокий уровень образования, большинство муниципальных служащих не имеют 
образования по соответствующей специальности; 

2) применение устаревших кадровых технологий оценки и подбора кадров на муниципальной 
службе в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области; 

3) отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником 
обновления и пополнения кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области; 

4) слабая система мотивации муниципальных служащих, что не позволяет поощрять 
высокоэффективных муниципальных служащих; 

5) негативный имидж муниципального служащего и неконкурентоспособный уровень 
заработной платы, что не позволяет привлекать на муниципальную службу 
высокопрофессиональных специалистов; 

6) низкий уровень материально-технического обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области; 

7) недостаточное использование современных информационных технологий (электронный 
документооборот, автоматизированные системы управления, система электронных услуг 
населению). 
 

Глава 3. РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Во исполнение Поручений Президента Российской Федерации от 01.08.2008 N Пр-1573 и от 

17.03.2009 N Пр-662 в Свердловской области сформирован резерв управленческих кадров для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской и муниципальной службы и 



руководителей приоритетных сфер экономики. 

Цель - формирование эффективного состава управленческих кадров, отвечающих 
квалификационным требованиям, проявивших себя в сфере профессиональной и общественной 
деятельности, обладающих необходимыми личностными и деловыми качествами, высокой 
степенью ответственности. 

По состоянию на 23 октября 2019 года в резерве управленческих кадров Свердловской 
области состояло 112 человек. 

Резерв управленческих кадров Свердловской области можно охарактеризовать по 
следующим параметрам: 

1) по гендерному признаку: в составе резерва 64 мужчины и 48 женщин; 

2) по группам резерва: 

в группе 1 "Государственные должности Свердловской области и должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в государственных органах Свердловской области" - 60 
человек; 

в группе 2 "Руководящие должности в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области", - 5 человек; 

в группе 3 "Руководители государственных унитарных предприятий и учреждений 
Свердловской области, а также иных организаций с долей собственности Свердловской области 25 
и более процентов по приоритетным сферам экономики" - 49 человек; 

3) по уровням готовности к занятию управленческих должностей: 

высший уровень - 8 человек (7,1%); 

базовый уровень - 81 человек (72,3%); 

перспективный уровень - 23 человека (20,5%); 

4) по возрасту: 

25 - 35 лет - 25 человек (22,3%); 

старше 35 лет - 87 человек (77,7%). 

С момента формирования резерва управленческих кадров Свердловской области (с 2008 по 
2019 год) из его состава были назначены 103 человека на должности руководителей, заместителей 
руководителей государственных органов Свердловской области, 146 человек на должности 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области и государственных 
учреждений Свердловской области, а также иных организаций с долей собственности 
Свердловской области 25 и более процентов по приоритетным сферам экономики. 

В первом полугодии 2019 года количество назначений на управленческие должности из 
резерва составило 41%, в 2018 году - 33%. 

В соответствии с положением о резерве управленческих кадров Свердловской области 
процесс формирования резерва управленческих кадров Свердловской области состоит из трех 
этапов: 

1) первый этап - самовыдвижение кандидатов; 



2) второй этап - прием и анализ документов кандидатов; 

3) третий этап - итоговый отбор кандидатов (включающий оценку профессионально-деловых 
и личностных качеств кандидата). 

Каждому резервисту определен куратор профессиональной подготовки из числа 
руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

Подготовка лиц, включенных в резерв управленческих кадров Свердловской области, 
осуществляется по следующим формам: 

1) самоподготовка и самообразование; 

2) участие в семинарах, конференциях, круглых столах. 

В процессе формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров 
Свердловской области необходимо выделить ряд проблем, препятствующих эффективной работе с 
резервом: 

1) проблема системности в работе с резервом как основным источником обновления и 
пополнения кадрового состава руководителей на государственной гражданской службе, как 
следствие, низкий процент назначений. Предлагается внедрить систему планирования потребности 
в управленческих кадрах, нормативно закрепив механизм реализации, увеличив в перспективе 
процент назначений из резерва управленческих кадров Свердловской области; 

2) отсутствие методик оценки профессионально-деловых качеств кандидатов и лиц, 
состоящих в резерве управленческих кадров Свердловской области. 

В рамках решения указанных проблем необходима разработка оценочных программ по 
системе "аутсорсинг" с привлечением специалистов (психологов), занимающихся 
профессиональным отбором персонала. 

В Свердловской области сохраняется ряд проблем формирования и развития кадрового 
потенциала системы государственного и муниципального управления, для решения которых 
целесообразно применение программно-целевого метода: 

1) не получили широкого распространения современные методы планирования и 
регламентации труда государственных гражданских служащих Свердловской области, не 
реализуются в полной мере предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области механизмы материального и морального 
стимулирования государственных гражданских и муниципальных служащих к исполнению 
служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне; 

2) слабо увязана индивидуальная оценка профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Свердловской области с качеством и результативностью 
исполнения государственных функций и оказания государственных услуг; 

3) отсутствует системный подход в определении дифференцированных показателей и четких 
критериев оценки эффективности и результативности деятельности руководителей 
государственных органов Свердловской области и влияния достижения данных показателей на 
размер оплаты их труда; 

4) требует совершенствования вопрос обучения государственных гражданских и 
муниципальных служащих с учетом потребностей государственной гражданской и муниципальной 
службы в Свердловской области и современных условий профессионального обучения; 



5) необходимо дальнейшее совершенствование работы с кадровым резервом на 
государственной гражданской и муниципальной службе в Свердловской области. 

Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе 
государственного и муниципального управления, направленного на обеспечение социально-
экономического развития Свердловской области, является приоритетной целью государственной 
программы. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1) совершенствование правового регулирования государственного и муниципального 
управления Свердловской области в сфере кадровой политики; 

2) создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и 
функционирования кадрового состава в сфере государственной гражданской и муниципальной 
службы в Свердловской области на основе внедрения новых принципов кадровой политики в 
системе государственной гражданской службы Свердловской области: 

осуществление мониторинга кадрового состава государственных органов Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области; 

осуществление методической работы и повышение профессионального уровня 
государственных гражданских служащих Свердловской области; 

повышение качества учебных программ дополнительного образования государственных 
гражданских служащих Свердловской области; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на 
замещение должностей государственной гражданской службы, включая информационные 
технологии; 

развитие системы наставничества на государственной гражданской службе; 

формирование кадровых резервов и их активное практическое использование; 

выработка концепции определения эффективности и результативности деятельности 
государственного гражданского служащего; 

3) обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в 
Свердловской области: 

оказание методической помощи и повышение профессионального уровня лиц, замещающих 
выборные должности муниципальных служащих; 

выработка концепции определения эффективности и результативности деятельности 
муниципального служащего. 

Для выполнения указанных задач необходимо внедрение новых принципов кадровой 
политики: 

1) совершенствование объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы, включая 
использование информационных технологий и формирование единой базы вакансий; 

2) формирование и активное практическое использование кадровых резервов; 



3) развитие системы наставничества на государственной гражданской службе; 

4) установление единого порядка оплаты труда государственных гражданских служащих в 
зависимости от результативности профессиональной служебной деятельности; 

5) стимулирование государственных гражданских служащих к повышению эффективности 
своей профессиональной служебной деятельности, совершенствование системы социальных 
гарантий на государственной гражданской службе; 

6) совершенствование системы нематериальной мотивации государственных гражданских 
служащих; 

7) внедрение новых форм профессионального развития государственных гражданских 
служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных 
технологий; 

8) ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в кадровую 
работу государственных органов Свердловской области в целях повышения ее качества. 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 2 "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 141-ПП. 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 141-ПП. 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель, задачи и целевые показатели реализации государственной программы приведены в 
приложении N 1 к государственной программе. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.12.2018 N 981-ПП, от 12.03.2020 
N 141-ПП) 

Методика расчета значений целевых показателей государственной программы приведена в 
приложении N 3 к государственной программе. 
(абзац введен Постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2015 N 191-ПП) 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Организацию реализации государственной программы и контроль за выполнением 

предусмотренных в ней мероприятий осуществляет Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области в качестве ответственного 
исполнителя государственной программы, Аппарат Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (Департамент государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области) в качестве 
исполнителя государственной программы (за исключением мероприятия 28, в качестве 
исполнителя которого выступает Департамент по местному самоуправлению Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области). 
(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 141-ПП) 
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Организация мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по выполнению 
государственной программы Свердловской области "Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления Свердловской области до 2024 года" (далее - план 
мероприятий), осуществляется исполнителями государственной программы в соответствии с 
полномочиями, закрепленными нормативными правовыми актами Свердловской области. 
(часть вторая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 141-ПП) 

Ответственный исполнитель государственной программы: 

1) обеспечивает утверждение государственной программы, внесение изменений в 
государственную программу; 

2) обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на 
реализацию государственной программы; 

3) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых необходимо для реализации государственной программы; 

4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, 
предусмотренных на реализацию государственной программы. 

Департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 25.04.2019 N 263-ПП) 

1) осуществляет управление реализацией государственной программы; 

2) обеспечивает реализацию и разработку предложений для внесения изменений в 
государственную программу; 

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных государственной программой, 
утвержденных значений целевых показателей; 

4) осуществляет мониторинг реализации государственной программы; 

5) формирует отчеты о реализации государственной программы; 

6) осуществляет взаимодействие с государственными органами Свердловской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по вопросам реализации государственной программы. 
(часть четвертая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1056-
ПП) 

Исполнителями мероприятий государственной программы также выступают: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области "Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления"; 

3) государственное казенное учреждение Свердловской области "Уральский институт 
регионального законодательства". 
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Реализация, в том числе финансирование, мероприятий государственной программы 
производится за счет средств, предусмотренных областным бюджетом, в объеме, установленном 
государственной программой. Объем, сроки и особенности финансирования конкретных 
мероприятий по реализации государственной программы, предусмотренных планом мероприятий, 
устанавливаются правовым актом Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области. План мероприятий по выполнению государственной программы 
представлен в приложении N 2 к государственной программе. 
(часть шестая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 141-ПП) 

Часть седьмая утратила силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 N 1056-ПП. 
 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 

В рамках государственной программы не планируется предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.12.2018 N 981-ПП, от 12.03.2020 
N 141-ПП) 
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Приложение N 1 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие кадровой политики 
в системе государственного и 
муниципального управления 

Свердловской области до 2024 года" 
 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 12.03.2020 N 141-ПП, от 03.09.2020 N 608-ПП, от 30.12.2020 N 1031-ПП, 
от 11.03.2021 N 119-ПП) 
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Номер 
строки 

Номер цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации государственной 

программы 

Источник значения 
показателя 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1. Цель. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе государственного и 
муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Свердловской 

области 

2. 1.1. Задача 1. Совершенствование правового регулирования государственного и муниципального управления 
Свердловской области в сфере кадровой политики 

3. 1.1.1. Целевой показатель 1. Доля 
нормативных правовых актов 
Свердловской области, 
принятие которых 
предусмотрено федеральным 
законодательством о 
государственной гражданской 
службе и муниципальной 
службе, принятых в 
Свердловской области, от 
общего количества 
нормативных правовых актов, 
предусмотренных к принятию 

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 
"Об основных 
направлениях развития 
государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы" (далее - 
Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288) 

4. 1.2. Задача 2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового 
состава в сфере государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области на основе 

внедрения новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы Свердловской 
области 
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5. 1.2.1. Целевой показатель 1. 
Доля государственных органов 
Свердловской области и 
администраций муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области (далее - 
муниципальные образования), 
подключенных к единой 
автоматизированной системе 
управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области для 
передачи данных по 
формированию кадрового 
состава, от общего количества 
государственных органов 
Свердловской области и 
администраций муниципальных 
образований 

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.09.2020 
N 608-ПП) 

6. 1.2.2. Целевой показатель 2. Доля 
государственных органов 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
представители которых приняли 
участие в семинарах, тренингах, 
мастер-классах и иных 
мероприятиях с 

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 
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руководителями и 
специалистами подразделений 
по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров 
(кадровых служб), от общего 
количества государственных 
органов Свердловской области и 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 

7. 1.2.3. Целевой показатель 3. Доля 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области, прошедших обучение 
по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования, от общего 
количества государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области <*> 

процентов 20 14 8 18 21 Федеральный закон от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной 
гражданской службе 
Российской Федерации" 
(далее - Федеральный 
закон от 27 июля 2004 года 
N 79-ФЗ); 
Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 601 "Об 
основных направлениях 
совершенствования 
системы государственного 
управления" (далее - Указ 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года N 601); 
Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 

consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F568F33F3FDAE9E29211DB46970EA6C62E3E0E95766EDCE0B254AFAD1CFCl2L
consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F762FA383BD8E9E29211DB46970EA6C62E3E0E95766EDCE0B254AFAD1CFCl2L
consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F562F4383FD7E9E29211DB46970EA6C62E3E0E95766EDCE0B254AFAD1CFCl2L
consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368FE6E459FA878F76BAD363AD7EAB2CF40DD11C85EA0937C7E50CC352BCFE1B64AADAC1BC8A62A92A60C8AE7D28408F17AE953FEl1L


N 119-ПП) 

8. 1.2.4. Целевой показатель 4. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых сформированы 
кадровые резервы, от общего 
количества государственных 
органов Свердловской области 
(не менее) 

процентов 95 95 95 95 95 Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 601; 
Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 

9. 1.2.5. Целевой показатель 5. Доля 
кандидатов на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы 
Свердловской области, 
отобранных с помощью 
информационных технологий, 
от общего количества 
кандидатов на замещение 
вакантных должностей 

процентов 85 90 95 100 100 Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 601; 
Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 

10. 1.2.6. Целевой показатель 6. Доля лиц, 
назначенных из резерва 
управленческих кадров 
Свердловской области, от 
общего количества вакантных 
должностей 

процентов 30 30 30 30 30 перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации по итогам 
совещания по 
формированию резерва 
управленческих кадров от 
23.07.2008, утвержденный 
01.08.2008 N Пр-1573; 
Указ Губернатора 
Свердловской области от 
25.10.2010 N 941-УГ "О 
резерве управленческих 

consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F762FA383BD8E9E29211DB46970EA6C62E3E0E95766EDCE0B254AFAD1CFCl2L
consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F562F4383FD7E9E29211DB46970EA6C62E3E0E95766EDCE0B254AFAD1CFCl2L
consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F762FA383BD8E9E29211DB46970EA6C62E3E0E95766EDCE0B254AFAD1CFCl2L
consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F562F4383FD7E9E29211DB46970EA6C62E3E0E95766EDCE0B254AFAD1CFCl2L
consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368FE6E459FA878F76BAD363ADAE2B2CB40DD11C85EA0937C7E50CC272B97EDB64BB3AD1ADDF07BD4FFl2L


кадров Свердловской 
области" 

11. 1.2.7. Целевой показатель 7. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, где 
внедрена система комплексной 
оценки деятельности 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области с использованием 
ключевых показателей 
эффективности и общественной 
оценки их деятельности, от 
общего количества 
государственных органов 
Свердловской области 

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 601; 
Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 

12. 1.2.8. Целевой показатель 8. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых внедрен единый 
подход к выплате премий за 
выполнение особо важных и 
сложных заданий, от общего 
количества государственных 
органов Свердловской области 

процентов 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 601; 
Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288 

13. 1.2.9. Целевой показатель 9. 
Количество программ, 
разработанных в форме 
электронного обучения с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий и 

единиц 1 1 1 1 1 Федеральный закон от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ; 
Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и 
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применяемых при реализации 
мероприятий по 
профессиональному развитию 
гражданских служащих 

стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года" (далее - Указ 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 
года N 204); 
Указ Президента 
Российской Федерации от 
24 июня 2019 года N 288; 
Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2019 N 
1646-р 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

14. 1.2.10. Целевой показатель 10. 
Количество глав муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, членов Правительства 
Свердловской области и 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области, принявших участие в 
образовательных мероприятиях 

человек 455 510 230 485 520 Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 года N 204 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

15. 1.2.11. Целевой показатель 11. 
Количество государственных 

человек 0 0 0 75 75 Указ Президента 
Российской Федерации от 
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гражданских служащих 
Свердловской области, 
принявших участие в семинарах, 
тренингах, мастер-классах и 
иных мероприятиях по 
профессиональному развитию 
государственных гражданских 
служащих 

24 июня 2019 года N 288 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

16. 1.2.12. Целевой показатель 12. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых внедрено электронное 
ведение кадрового 
делопроизводства на базе 
информационной системы 
"Единая информационная 
система управления кадровым 
составом государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации" 

процентов 90 100 100 100 100 Федеральный закон от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ; 
Указ Губернатора 
Свердловской области от 
15.05.2018 N 231-УГ "О 
государственной 
информационной системе, 
используемой на 
государственной 
гражданской службе 
Свердловской области" 

17. 1.2.13. Целевой показатель 13. 
Количество исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, в 
которых проведены проверки 
соблюдения требований 
законодательства о 
государственной гражданской 
службе 

единиц 4 4 4 4 4 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2019 N 
1646-р 
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18. 1.2.14. Целевой показатель 14. 
Количество подготовленной 
аналитической информации 
(отчетов) о кадровом составе и 
процессах в органах 
государственной власти 
Свердловской области 

единиц 10 10 10 10 10 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2019 N 
1646-р 

19. 1.2.15. Целевой показатель 15. Доля 
предложений исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области об 
изменении структуры и 
предельного лимита штатной 
численности, рассмотренных на 
заседаниях комиссии по 
совершенствованию 
государственного управления и 
структуры исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, в 
отчетном году 

процентов 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2019 N 
1646-р; 
Указ Губернатора 
Свердловской области от 
09.02.2009 N 97-УГ "О 
комиссии по 
совершенствованию 
государственного 
управления и структуры 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области" 

20. 1.2.16. Целевой показатель 16. Доля 
вопросов о предоставлении 
государственных гарантий, 
рассмотренных на заседаниях 
комиссии по реализации 
государственных гарантий, 
предоставляемых 
государственным гражданским 
служащим Свердловской 
области, в отчетном году 

процентов 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2019 N 
1646-р; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
06.04.2009 N 372-ПП "О 
комиссии по реализации 
государственных гарантий, 
предоставляемых 
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государственным 
гражданским служащим 
Свердловской области" 

21. 1.3. Задача 3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в Свердловской 
области 

22. 1.3.1. Целевой показатель 1. Доля 
муниципальных служащих в 
Свердловской области, 
прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального 
образования за счет средств 
областного бюджета, от общего 
количества муниципальных 
служащих в Свердловской 
области (не менее) <**> 

процентов 13 11 6 14 14 Закон Свердловской 
области от 29 октября 2007 
года N 136-ОЗ "Об 
особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области"; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
02.04.2020 N 187-ПП "О 
предоставлении за счет 
средств областного 
бюджета дополнительных 
гарантий в виде получения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальным 
служащим, замещающим 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, 

         аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных 
образований, 
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расположенных на 
территории Свердловской 
области, и повышения 
квалификации депутатам 
представительных органов 
муниципальных 
образований, членам 
выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным 
лицам местного 
самоуправления в 
муниципальных 
образованиях, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области" 

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

23. 1.3.2. Целевой показатель 2. 
Количество лиц, замещающих 
муниципальные должности 
муниципальных образований, 
прошедших обучение за счет 
средств областного бюджета (не 
менее) <**> 

человек 94 94 94 94 94 Закон Свердловской 
области от 26 декабря 2008 
года N 146-ОЗ "О гарантиях 
осуществления 
полномочий депутата 
представительного органа 
муниципального 
образования, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, 
выборного должностного 
лица местного 
самоуправления в 
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муниципальных 
образованиях, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области" 

24. 1.3.3. Целевой показатель 3. Доля 
администраций муниципальных 
образований, где внедрена 
система комплексной оценки 
деятельности муниципальных 
служащих, от общего количества 
администраций муниципальных 
образований 

процентов 70 80 90 100 100 Федеральный закон от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации" 

25. 1.3.4. Целевой показатель 4. 
Количество муниципальных 
образований, в которых 
проведены методические 
мероприятия по вопросам 
реализации законодательства о 
муниципальной службе 

единиц 4 4 4 4 4 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2019 N 
1646-р 
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-------------------------------- 

<*> Показатель устанавливается ежегодно в соответствии со значениями, закрепленными 
планом мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Свердловской области на соответствующий год, 
утвержденным в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 30.12.2019 
N 717-УГ "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Свердловской 
области". 
(сноска <*> в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 N 119-ПП) 

<**> Показатель устанавливается ежегодно в соответствии со значениями, закрепленными 
планом мероприятий по дополнительному профессиональному образованию муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в Свердловской области на 
соответствующий год, утвержденным в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 N 187-ПП "О предоставлении за счет средств областного 
бюджета дополнительных гарантий в виде получения дополнительного профессионального 
образования муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и повышения квалификации 
депутатам представительных органов муниципальных образований, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области". 
(сноска <**> в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 N 119-ПП) 
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Приложение N 2 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие кадровой политики 
в системе государственного и 
муниципального управления 

Свердловской области до 2024 года" 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 03.09.2020 N 608-ПП, от 30.12.2020 N 1031-ПП, от 11.03.2021 N 119-ПП) 
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Номер 
строки 

Наименование мероприятия, 
источники ресурсного обеспечения 

Код 
федераль

ного 
проекта 

Объем расходов за счет всех источников ресурсного 
обеспечения (тыс. рублей) 

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Всего по государственной программе 
в том числе: 

- 142859,7 33105,5 28742,0 16930,8 31381,4 32700,0 x 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

2. федеральный бюджет - - - - - - - x 

3. областной бюджет - 142859,7 33105,5 28742,0 16930,8 31381,4 32700,0 x 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

4. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

- - - - - - - x 

5. местный бюджет - - - - - - - x 

6. внебюджетные источники - - - - - - - x 

7. в том числе капитальные вложения - - - - - - - x 

8. федеральный бюджет - - - - - - - x 

9. областной бюджет - - - - - - - x 
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10. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

- - - - - - - x 

11. местный бюджет - - - - - - - x 

12. внебюджетные источники - - - - - - - x 

13. в том числе на реализацию 
региональных проектов 

- - - - - - - x 

14. федеральный бюджет - - - - - - - x 

15. областной бюджет - - - - - - - x 

16. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

- - - - - - - x 

17. местный бюджет - - - - - - - x 

18. внебюджетные источники - - - - - - - x 

19. Всего по мероприятиям, не 
входящим в состав региональных 
проектов 
в том числе: 

- 142859,7 33105,5 28742,0 16930,8 31381,4 32700,0 x 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

20. федеральный бюджет - - - - - - - x 

21. областной бюджет - 142859,7 33105,5 28742,0 16930,8 31381,4 32700,0 x 

(п. 21 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 
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22. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

- - - - - - - x 

23. местный бюджет - - - - - - - x 

24. внебюджетные источники - - - - - - - x 

25. Мероприятие 1. Совершенствование 
кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области, 
всего 
из них 

- 2354,0 268,9 559,4 290,9 605,0 629,8 1.1.1, 1.2.2 - 
1.2.9, 1.2.13, 
1.2.14, 1.3.3, 

1.3.4 

(п. 25 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

26. областной бюджет - 2354,0 268,9 559,4 290,9 605,0 629,8 x 

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

27. Мероприятие 2. 
Проведение мониторинга 
нормативных правовых актов 
Свердловской области, 
регулирующих вопросы 
государственной гражданской и 
муниципальной службы 

- - - - - - - 1.1.1 

28. Мероприятие 3. 
Разработка проектов нормативных 
правовых актов Свердловской 
области по вопросам 
государственной гражданской и 

- - - - - - - 1.1.1 
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муниципальной службы 

29. Мероприятие 4. 
Совершенствование нормативно-
правовой базы, регулирующей 
формирование и использование 
кадрового резерва Свердловской 
области 

- - - - - - - 1.2.4 

30. Мероприятие 5. 
Разработка информационных и 
методических материалов по 
формированию кадрового состава в 
государственных органах 
Свердловской области и работе с 
ним 

- - - - - - - 1.2.2, 1.2.5 

31. Мероприятие 6. 
Разработка и внедрение новых 
технологий по обучению лиц, 
состоящих в кадровом резерве и 
резерве управленческих кадров 
Свердловской области, и активному 
практическому их использованию 

- - - - - - - 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.6 

32. Мероприятие 7. 
Создание профессионально-
психологических моделей 
должностей руководителей 
государственных органов 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.4, 1.2.6, 
1.2.7 

33. Мероприятие 8. 
Разработка показателей 
результативности профессиональной 

- - - - - - - 1.1.1, 1.2.7 



служебной деятельности 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
организация их внедрения 

34. Мероприятие 9. 
Установление единого порядка 
оплаты труда государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области в зависимости 
от результативности 
профессиональной служебной 
деятельности 

- - - - - - - 1.2.7, 1.2.8 

35. Мероприятие 10. 
Разработка системы материальной и 
моральной мотивации в 
деятельности государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.7, 1.2.8 

36. Мероприятие 11. 
Разработка информационных и 
методических материалов по 
формированию кадрового состава в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), и 
работе с ним 

- - - - - - - 1.3.3 

37. Мероприятие 12. 
Проведение методических 

- - - - - - - 1.3.4 



мероприятий в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований по вопросам 
реализации законодательства о 
муниципальной службе 

38. Мероприятие 13. 
Методическое сопровождение 
разработки показателей 
результативности профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих в 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.3.3 

39. Мероприятие 14. 
Внедрение системы комплексной 
оценки деятельности 
муниципальных служащих с 
использованием ключевых 
показателей эффективности 
деятельности 

- - - - - - - 1.3.3 

40. Мероприятие 15. 
Реализация мер по осуществлению 
организационного и методического 
обеспечения муниципальных 
образований по вопросам единого 
порядка оплаты труда 
муниципальных служащих 

- - - - - - - 1.3.3 

41. Мероприятие 16. 
Реализация мер по 
совершенствованию системы 
материальной и нематериальной 

- - - - - - - 1.3.3 



мотивации муниципальных 
служащих 

42. Мероприятие 17. 
Разработка и внедрение новых 
технологий по обучению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.9 

43. Мероприятие 18. 
Проведение мониторинга и оценки 
эффективности деятельности 
кадровых служб в исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.14 

44. Мероприятие 19. 
Проведение проверок соблюдения 
требований законодательства о 
государственной гражданской 
службе в исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.13 

45. Мероприятие 20. 
Мониторинг качества 
образовательных мероприятий по 
профессиональному обучению 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.3 

46. Мероприятие 21. 
Мониторинг качества подготовки 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области по 

- - - - - - - 1.2.3 



дополнительным профессиональным 
программам 

47. Мероприятие 22. Реализация 
мероприятий кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области, всего 
из них 

- 61272,4 12594,5 14138,8 6517,2 13729,5 14292,4 1.1.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.5 - 
1.2.7, 1.2.10, 

1.2.11, 1.2.14 - 
1.2.16, 1.3.2, 

1.3.3 

(п. 47 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

48. областной бюджет - 61272,4 12594,5 14138,8 6517,2 13729,5 14292,4 x 

(п. 48 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

49. Мероприятие 23. 
Проведение семинаров с 
руководителями и специалистами 
подразделений по вопросам 
государственной службы и кадров 
государственных органов 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.2 

50. Мероприятие 24. 
Организация обучения лиц, 
состоящих в резерве управленческих 
кадров Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.3, 1.2.6 

51. Мероприятие 25. 
Организация и проведение 
мероприятий в рамках реализации 
проекта "Школа мэров" 

- - - - - - - 1.3.2 
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52. Мероприятие 26. 
Организация проведения кадрового 
аудита исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.7 

53. Мероприятие 27. 
Проведение семинаров с 
руководителями и специалистами 
кадровых служб органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований 

- - - - - - - 1.2.2 

54. Мероприятие 28. 
Организация и проведение 
обучающих мероприятий для глав 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, членов 
Правительства Свердловской 
области и государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.10 

55. Мероприятие 29. 
Организация семинаров, тренингов, 
мастер-классов, иных мероприятий 
по профессиональному развитию 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.11 

56. Мероприятие 30. 
Организация активного 
использования подразделениями по 

- - - - - - - 1.2.3 



вопросам государственной 
гражданской службы и кадров 
государственных органов 
Свердловской области функционала 
специализированного 
информационного ресурса на базе 
"Единой информационной системы 
управления кадровым составом 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации" 
(далее - Единая система), 
предназначенного для 
профессионального развития 
государственных гражданских 
служащих 

57. Мероприятие 31. 
Развитие системы наставничества на 
государственной гражданской 
службе Свердловской области 

- - - - - - - 1.1.1 

58. Мероприятие 32. 
Внедрение практики проведения 
экспериментов, направленных на 
развитие государственной 
гражданской службы в Свердловской 
области 

- - - - - - - 1.1.1 

59. Мероприятие 33. 
Совершенствование системы 
прохождения испытания при 
назначении на должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области в 

- - - - - - - 1.1.1 



государственных органах 
Свердловской области 

60. Мероприятие 34. 
Реализация мер по 
совершенствованию 
государственного управления и 
структуры исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.15 

61. Мероприятие 35. 
Организация работы по 
предоставлению государственных 
гарантий государственным 
гражданским служащим 
Свердловской области и лицам, 
прекратившим государственную 
гражданскую службу Свердловской 
области 

- - - - - - - 1.2.16 

62. Мероприятие 36. 
Совершенствование методов оценки 
профессиональных качеств, 
используемых при проведении 
конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы Свердловской 
области в государственных органах 
Свердловской области и включение в 
кадровый резерв государственных 
органов Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.5 

63. Мероприятие 37. - - - - - - - 1.2.14 



Подготовка аналитической 
информации о кадровом составе и 
процессах в государственных органах 
Свердловской области 

64. Мероприятие 38. Внедрение 
современных информационных 
технологий в кадровую работу 
государственных органов 
Свердловской области, всего 
из них 

- 551,8 321,8 54,1 56,3 58,6 61,0 1.2.1, 1.2.4 - 
1.2.6, 1.2.12 

(п. 64 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

65. областной бюджет - 551,8 321,8 54,1 56,3 58,6 61,0 x 

(п. 65 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

66. Мероприятие 39. 
Формирование и ведение базы 
данных по кадровому составу 
государственных органов 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
посредством единой 
автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области (далее - АСУ) 

- - - - - - - 1.2.1, 1.2.4 

67. Мероприятие 40. - - - - - - - 1.2.1 
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Формирование и ведение базы 
данных государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области, имеющих 
право на предоставление субсидии и 
получивших субсидию для 
осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения за 
счет средств областного бюджета, в 
электронном виде посредством АСУ 

68. Мероприятие 41. 
Формирование и ведение областного 
реестра государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области в 
электронном виде 

- - - - - - - 1.2.1 

69. Мероприятие 42. 
Приобретение программного 
продукта для обеспечения 
проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей и включение 
в кадровый резерв, аттестации и 
квалификационных экзаменов, его 
модернизация и обеспечение 
функционирования 

- - - - - - - 1.2.5 

70. Мероприятие 43. 
Приобретение программного 
продукта для обеспечения работы 
конкурсной комиссии, образованной 
в Аппарате Губернатора 
Свердловской области и 

- - - - - - - 1.2.5 



Правительства Свердловской 
области, его модернизация и 
обеспечение функционирования 

71. Мероприятие 44. 
Формирование единой базы 
вакантных должностей в 
электронном виде (посредством 
АСУ), обеспечение ее актуализации 

 - - - - - - 1.2.1, 1.2.5 

72. Мероприятие 45. 
Обеспечение доступа к порталу 
"Резерв управленческих кадров" на 
официальном сайте Губернатора 
Свердловской области, актуализация 
резерва управленческих кадров 
Свердловской области 

- - - - - - - 1.2.6 

73. Мероприятие 46. 
Внедрение электронного ведения 
кадрового делопроизводства в 
государственных органах 
Свердловской области на базе 
Единой системы 

- - - - - - - 1.2.12 

74. Мероприятие 47. Профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в 
Свердловской области, всего 
из них 

- 21029,6 4679,2 3876,1 2190,9 5038,4 5245,00 1.3.1, 1.3.2 

(п. 74 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 
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75. областной бюджет - 21029,6 4679,2 3876,1 2190,9 5038,4 5245,00 x 

(п. 75 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

76. Мероприятие 48. Подготовка, 
профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 

- 28501,7 9368,1 4489,9 2572,0 5914,6 6157,1 1.2.3 

(п. 76 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

77. областной бюджет - 28501,7 9368,1 4489,9 2572,0 5914,6 6157,1 x 

(п. 77 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

78. Мероприятие 49. Выполнение работ, 
оказание услуг государственными 
учреждениями в сфере кадровой 
политики, всего 
из них 

- 29150,2 5873,0 5623,7 5303,5 6035,3 6314,7 1.2.3, 1.3.1, 
1.3.2 

(п. 78 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 

79. областной бюджет - 29150,2 5873,0 5623,7 5303,5 6035,3 6314,7 x 

(п. 79 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2021 
N 119-ПП) 
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Приложение N 3 

к государственной программе 
Свердловской области 

"Развитие кадровой политики 
в системе государственного и 
муниципального управления 

Свердловской области до 2024 года" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 12.03.2020 N 141-ПП, от 03.09.2020 N 608-ПП) 

 

Номер 
строки 

Целевой показатель Методика определения значения целевого показателя 

1 2 3 

1. Целевой показатель 1.1.1. Доля 
нормативных правовых актов 
Свердловской области, 
принятие которых 
предусмотрено федеральным 
законодательством о 
государственной гражданской 
службе и муниципальной 
службе, принятых в 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля нормативных правовых актов Свердловской области, принятие которых предусмотрено 
федеральным законодательством о государственной гражданской службе и муниципальной 
службе, принятых в Свердловской области, 
от общего количества нормативных правовых актов, предусмотренных к принятию, выраженная в 
процентах; 
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Свердловской области, от 
общего количества 
нормативных правовых актов, 
предусмотренных к принятию 

В - количество принятых в Свердловской области нормативных правовых актов (подготовленных 
проектов нормативных правовых актов) по вопросам государственной гражданской службы, 
муниципальной службы. 
В расчете в том числе учитываются подготовленные проекты правовых актов, заключение по 
которым содержит обоснование о нецелесообразности их принятия; 
С - количество предписаний о необходимости принятия на региональном уровне нормативных 
правовых актов Свердловской области по вопросам государственной гражданской службы, 
муниципальной службы, содержащихся 
в принятых на федеральном уровне нормативных правовых актах. В расчете не учитываются 
требования федеральных нормативных правовых актов о принятии на региональном уровне 
соответствующих правовых актов, имеющие рекомендательный характер либо относящиеся к 
реализации конкретных мероприятий. 
Информация о федеральных нормативных правовых актах, содержащих требования принятия 
нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы, муниципальной службы, формируется из материалов, представляемых государственным 
казенным учреждением Свердловской области "Уральский институт регионального 
законодательства", Государственно-правовым департаментом Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, и мониторинга, проводимого Департаментом 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 

2. Целевой показатель 1.2.1. 
Доля государственных органов 
Свердловской области и 
администраций 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), 
подключенных к единой 
автоматизированной системе 
управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля государственных органов Свердловской области и администраций муниципальных 
образований, подключенных к единой автоматизированной системе управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее - АСУ) для 
передачи данных по формированию кадрового состава, от общего количества государственных 
органов Свердловской области и администраций муниципальных образований, выраженная в 
процентах; 
В - количество государственных органов Свердловской области и администраций муниципальных 
образований, которые фактически представляют данные по формированию кадрового состава по 
формам, разработанным Департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора 



Свердловской области для 
передачи данных по 
формированию кадрового 
состава, от общего количества 
государственных органов 
Свердловской области и 
администраций 
муниципальных образований 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, посредством АСУ (числовое 
значение формируется из АСУ); 
С - общее количество государственных органов Свердловской области и администраций 
муниципальных образований. 
В общем количестве государственных органов Свердловской области не учитываются 
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, данные по которым направляются курирующими областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.09.2020 
N 608-ПП) 

3. Целевой показатель 1.2.2. Доля 
государственных органов 
Свердловской области и 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
представители которых 
приняли участие в семинарах, 
тренингах, мастер-классах и 
иных мероприятиях с 
руководителями и 
специалистами подразделений 
по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров 
(кадровых служб), от общего 
количества государственных 
органов Свердловской области 
и органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, представители которых приняли участие в семинарах, тренингах, 
мастер-классах и иных мероприятиях с руководителями и специалистами кадровых служб, от 
общего количества государственных органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, выраженная в процентах; 
В - количество государственных органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, представители которых приняли участие в 
семинарах, тренингах, мастер-классах и иных мероприятиях с руководителями и специалистами 
кадровых служб, организуемых Департаментом государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области или с его участием 
(числовое значение определяется из данных регистрационных листов при проведении 
мероприятия); 
С - количество государственных органов Свердловской области и администраций муниципальных 
образований, имеющих статус муниципальных районов и городских округов. 
В общем количестве государственных органов Свердловской области не учитываются 
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, ответственные должностные лица за ведение кадрового делопроизводства которых 
курируются областными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
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области 

4. Целевой показатель 1.2.3. Доля 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области, прошедших обучение 
по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования, от общего 
количества государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля государственных гражданских служащих Свердловской области, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, от общего количества 
государственных гражданских служащих Свердловской области, выраженная в процентах; 
В - количество государственных гражданских служащих Свердловской области, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования (числовое значение 
определяется из актов выполненных работ, представленной государственными органами 
Свердловской области информации по формам, содержащимся в модуле по кадровому составу 
АСУ); 
С - общее количество государственных гражданских служащих Свердловской области по 
состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения обучения по программам 
дополнительного профессионального образования (числовое значение определяется из формы N 
4 приложения N 2 к Распоряжению Губернатора Свердловской области от 01.12.2011 N 354-РГ "О 
представлении в Администрацию Губернатора Свердловской области информации по вопросам 
организации государственной гражданской службы Свердловской области") 

5. Целевой показатель 1.2.4. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых сформированы 
кадровые резервы, от общего 
количества государственных 
органов Свердловской области 
(не менее) 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля государственных органов Свердловской области, в которых сформированы кадровые 
резервы, от общего количества государственных органов Свердловской области, выраженная в 
процентах; 
В - количество государственных органов Свердловской области, в которых приняты правовые акты 
государственного органа Свердловской области по формированию кадрового резерва в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" и нормативными правовыми актами Свердловской 
области (числовое значение определяется из формы N 6 приложения N 2 к Распоряжению 
Губернатора Свердловской области от 01.12.2011 N 354-РГ "О представлении в Администрацию 
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Губернатора Свердловской области информации по вопросам организации государственной 
гражданской службы Свердловской области"); 
С - общее количество государственных органов Свердловской области. 
В общем количестве государственных органов Свердловской области не учитываются 
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области 

6. Целевой показатель 1.2.5. Доля 
кандидатов на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы 
Свердловской области, 
отобранных с помощью 
информационных технологий, 
от общего количества 
кандидатов на замещение 
вакантных должностей 

числовое значение определяется на основании данных, представленных государственными 
органами Свердловской области 

7. Целевой показатель 1.2.6. Доля 
лиц, назначенных из резерва 
управленческих кадров 
Свердловской области, от 
общего количества вакантных 
должностей 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Свердловской области, от общего 
количества вакантных должностей, выраженная в процентах; 
В - количество лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Свердловской области на 
руководящие должности в областных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области (по данным формы N 5 приложения N 2 к Распоряжению Губернатора 
Свердловской области от 01.12.2011 N 354-РГ "О представлении в Администрацию Губернатора 
Свердловской области информации по вопросам организации государственной гражданской 
службы Свердловской области"); 
С - количество лиц, назначенных на руководящие вакантные должности в областных 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области (по данным формы N 1 
приложения N 2 к Распоряжению Губернатора Свердловской области от 01.12.2011 N 354-РГ "О 
представлении в Администрацию Губернатора Свердловской области информации по вопросам 



организации государственной гражданской службы Свердловской области") 

8. Целевой показатель 1.2.7. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, где 
внедрена система комплексной 
оценки деятельности 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области с использованием 
ключевых показателей 
эффективности и общественной 
оценки их деятельности, от 
общего количества 
государственных органов 
Свердловской области 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля государственных органов Свердловской области, где внедрена система комплексной 
оценки деятельности государственных гражданских служащих Свердловской области с 
использованием ключевых показателей эффективности и общественной оценки их деятельности, 
от общего количества государственных органов Свердловской области, выраженная в процентах; 
В - количество областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
в которых внедрена система комплексной оценки деятельности государственных гражданских 
служащих Свердловской области, в том числе отдельных функциональных групп государственных 
гражданских служащих Свердловской области, объединенных по направлениям деятельности (по 
данным мониторинга Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области); 
С - количество государственных органов Свердловской области (областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области) 

9. Целевой показатель 1.2.8. Доля 
государственных органов 
Свердловской области, в 
которых внедрен единый 
подход к выплате премий за 
выполнение особо важных и 
сложных заданий, от общего 
количества государственных 
органов Свердловской области 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля государственных органов Свердловской области, в которых внедрен единый подход к 
выплате премий за выполнение особо важных и сложных заданий, от общего количества 
государственных органов Свердловской области, выраженная в процентах; 
В - количество государственных органов Свердловской области (областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области), в которых принят нормативный правовой 
акт, устанавливающий единый подход к выплате премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий (по данным мониторинга Департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области); 
С - количество государственных органов Свердловской области (областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области) 



10. Целевой показатель 1.2.9. 
Количество программ, 
разработанных в форме 
электронного обучения с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий и 
применяемых при реализации 
мероприятий по 
профессиональному развитию 
гражданских служащих 

числовое значение определяется на основании актов выполненных работ 

11. Целевой показатель 1.2.10. 
Количество глав 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, членов 
Правительства Свердловской 
области и государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области, 
принявших участие в 
образовательных мероприятиях 

числовое значение определяется на основании актов выполненных работ 

12. Целевой показатель 1.2.11. 
Количество государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области, 
принявших участие в 
семинарах, тренингах, мастер-
классах и иных мероприятиях 
по профессиональному 
развитию государственных 
гражданских служащих 

числовое значение определяется на основании актов выполненных работ по мероприятиям, 
организованным Аппаратом Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (Департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области) за счет средств, выделенных на реализацию 
мероприятий государственной программы 



13. Целевой показатель 1.2.12. 
Доля государственных органов 
Свердловской области, в 
которых внедрено электронное 
ведение кадрового 
делопроизводства на базе 
информационной системы 
"Единая информационная 
система управления кадровым 
составом государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации" 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля государственных органов Свердловской области, в которых внедрено электронное 
ведение кадрового делопроизводства на базе информационной системы "Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации", выраженная в процентах; 
В - количество государственных органов Свердловской области, в которых внедрено электронное 
ведение кадрового делопроизводства на базе информационной системы "Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации" (по данным мониторинга Департамента государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области); 
С - количество государственных органов Свердловской области 

14. Целевой показатель 1.2.13. 
Количество исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской области, в 
которых проведены проверки 
соблюдения требований 
законодательства о 
государственной гражданской 
службе 

числовое значение определяется на основании утвержденного графика мероприятий 

15. Целевой показатель 1.2.14. 
Количество подготовленной 
аналитической информации 
(отчетов) о кадровом составе и 
процессах в органах 
государственной власти 
Свердловской области 

числовое значение определяется на основании отчетов Департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

16. Целевой показатель 1.2.15. целевой показатель определяется по формуле: 



Доля предложений 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области об 
изменении структуры и 
предельного лимита штатной 
численности, рассмотренных на 
заседаниях комиссии по 
совершенствованию 
государственного управления и 
структуры исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской области, в 
отчетном году 

 
А = В / С x 100%, где: 

 
А - доля предложений исполнительных органов государственной власти Свердловской области об 
изменении структуры и предельного лимита штатной численности, рассмотренных на заседаниях 
комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в отчетном году, в процентах; 
В - количество предложений исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области об изменении структуры и предельного лимита штатной численности, рассмотренных на 
заседаниях комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в отчетном году; 
С - количество предложений исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области об изменении структуры и предельного лимита штатной численности, представленных в 
комиссию по совершенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в отчетном году 

17. Целевой показатель 1.2.16. 
Доля вопросов о 
предоставлении 
государственных гарантий, 
рассмотренных на заседаниях 
комиссии по реализации 
государственных гарантий, 
предоставляемых 
государственным гражданским 
служащим Свердловской 
области, в отчетном году 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля вопросов о предоставлении государственных гарантий, рассмотренных на заседаниях 
комиссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых государственным 
гражданским служащим Свердловской области, в отчетном году, в процентах; 
В - количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии по реализации государственных 
гарантий, предоставляемых государственным гражданским служащим Свердловской области, в 
отчетном году; 
С - количество вопросов, представленных в комиссию по реализации государственных гарантий, 
предоставляемых государственным гражданским служащим Свердловской области, в отчетном 
году 

18. Целевой показатель 1.3.1. Доля 
муниципальных служащих в 
Свердловской области, 
прошедших обучение по 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 



программам дополнительного 
профессионального 
образования за счет средств 
областного бюджета, от общего 
количества муниципальных 
служащих в Свердловской 
области (не менее) 

А - доля муниципальных служащих в Свердловской области, прошедших обучение за счет средств 
областного бюджета, от общего количества муниципальных служащих в Свердловской области, 
выраженная в процентах; 
В - количество муниципальных служащих в Свердловской области, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального образования за счет средств областного 
бюджета (числовое значение формируется из актов выполненных работ, представленной 
органами местного самоуправления муниципальных образований информации по формам, 
содержащимся в модуле по кадровому составу АСУ); 
С - общее количество муниципальных служащих в Свердловской области по состоянию на 1 июля 
года, предшествующего году проведения обучения по программам дополнительного 
профессионального образования (по данным форм кадрового состава, представляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований посредством АСУ) 

19. Целевой показатель 1.3.2. 
Количество лиц, замещающих 
муниципальные должности 
муниципальных образований, 
прошедших обучение за счет 
средств областного бюджета 
(не менее) 

числовое значение определяется из актов выполненных работ, представленной органами 
местного самоуправления муниципальных образований информации по формам, содержащимся в 
модуле по кадровому составу АСУ 

20. Целевой показатель 1.3.3. Доля 
администраций 
муниципальных образований, 
где внедрена система 
комплексной оценки 
деятельности муниципальных 
служащих, от общего 
количества администраций 
муниципальных образований 

целевой показатель определяется по формуле: 
 

А = В / С x 100%, где: 
 
А - доля администраций муниципальных образований, где внедрена система комплексной оценки 
деятельности муниципальных служащих, от общего количества администраций муниципальных 
образований, выраженная в процентах; 
В - количество администраций муниципальных образований, где внедрена система комплексной 
оценки деятельности муниципальных служащих (по данным мониторинга Департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области); 
С - количество администраций муниципальных образований, имеющих статус муниципальных 
районов и городских округов 



21. Целевой показатель 1.3.4. 
Количество муниципальных 
образований, в которых 
проведены методические 
мероприятия по вопросам 
реализации законодательства о 
муниципальной службе 

числовое значение определяется на основании утвержденного графика проведения Дней 
Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области в муниципальных образованиях в соответствующем 
календарном году 

 
 
 

 


