
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛВНИЯ УСТЬ_ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

от 12 Еоября 2018 год ль 101

хутор Братский

Об утверждении ведомственцой целевой программы
<<Развитие муниципальной службы в Братском сельском поселении Усть-

Шабинского района в 2019 году)>

У В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года J\925-ФЗ (О
МУниципальноЙ слryжбе в РоссиЙскоЙ Федерации>>, руководствуясь приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от |4 декабря 2009, года Jtlb984H (Об утверждении порядка прохождения
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и муницип€lJIьными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципztльЕую службу или её прохождению, а также
формы закJIючения медицинского учреждения)>, Уставом Братского сельского
поселения Усть-Лабинского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить ведомственную целевую про|рамму (Об утверждении
ВеДоМственноЙ целевоЙ программы <<Развитие муниципальноЙ службы в
Братском сельском ттоселении Усть-Лабинского района в 2019 году), согласно
приложению.

2.Общему отделу администрации Братского селъского поселения Устъ-
Лабинского района (Игнатенко) обнародовать настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову.

4. Настоящее постановление встуrrает в силу со дня его обнародования.

Глава Братского сельского
посеJIения Устъ-Лабинского района Г.М.Павлова



Приложение
к постановлению администр ации

Братского сельского поселениrI
Усть-Лабинского района

от |2.11.2018г Ng 101

Ведомственная целевая программа
<<Развитие муниципальной службы в Братском сельском поселении

Усть-Лабинского района в 2019 году>>

-

Наименование программы Ведомственная целевая программа (Об
утверждении ведомственной целевой
программы <<Развитие муницицальной службы
в Братском сельском поселении Устъ-
Лабинского района в 201_9 году) (далее
Программа)

Основание дпя разработки
Программы

Федеральный закон от 02 марта 2007 г. J\ф

25-ФЗ (О муниципальной службе в
Российской Федерации>);

Приказ Министерства здравоохранения и
социалъного рЕIзвития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 г. Jtlb 984н <Об утверждении
Порядка rтрохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и муниципагIьными
служащими,
препятствующих

Перечня заболеваний,,
постчплению на

государственную |ражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению, а также формы
заключения медицинского учреждения>

Инициатор разработки
Программы

Администрация Братского сельского
поселения Усть-Лабинского района

Заказчик Программы Общий отдел администр ации Братского
сельского поселения Усть-Лабинского района

I-{ели и задачи Программы,
важнейшие целевые пок€ватели

I_{ели:

- развитие и совершенствование
муниципальной службы в администр ации
Братского сельского поселения Усть-
Лабинского района;
-определения рисков р€}звития заболеваний,

раннего выявления имеющихся заболеваний, в

том числе препятствующих прохождению
муниципальной службы, сохранения и

укрепления физического и психического
здоровья муниципаJIьных служащих
администрации Братского сельского поселения
Усть-Лабинского района;

l



- создание и организация условий для

повышениrI профессионалъно-

квалификационного уровня муниципаJIьных

служащих с внедрением в практику передовых

образовательных технологий ;

- обеспечение устойчивого рaввития кадрового

потенциала и повышение эффективности

деятельности муниципалъных
2019 годСроки и этапы реализации

1.Повышение квалификации муниципалъных

служащих и краткосрочное обl^ление

муницип€шъных сJryжащих на краткосрочных

семинарах, конференциях, 1^lебных курсах,

тренингах и других мероприятиях по

актуаJIъным воtIросам профессионалъной

деятельности.
2. Проведение диспансеризации
муниципалБных служащих.
З. Организация и проведение специальнои

оценки условцЦ_труда.

Переченъ основных
мероприятий

Финансирование Программы осуществляется

за счет средств бюджета Братского сельского

поселения Усть-Лабинского района - 21 000,00

объемы и источники

финансирования

оне.{ным резулътатом реаJIизации
Программы является:

диспансеризация муниципаJIьных сJIужащих

администр ации Братского селъского поселения

Усть-Лабинского райоцq_: J ч9дgд9ц

Ожидаемые конечные

результаты ре€шизации
Программы

1.СодержаниепроблемыиобосноВаниееерешения
Эффективная система мунициПаJIьного управления в Братского сельском

поселениИ Усть-ЛабинскогО района явJIяетсЯ одниМ иЗ основных условий

социаJIьно-эконоМического развития Братского сельскоМ поселении Усть-

лабинского района. Одной из важнейших составляющих эффективности

мунициПаJIьного управления явJIяеТся уровенъ профессионализма муниципалъных

служащих органов местного самоУ.rрu"пa""я Братского селъском поселении Устъ-

лабинского района. В связи С этим на первоочередное место выходит

необходимость систематического повышения квалификации служащих, их

профессионалъная шодготовка и переподготовка,

в статье 11 Федерального .u*o"u о.г о2 марта 2о07 года J\ъ 25_Фз (о

муниципалъной .пу*б. в Российской Федерации>> одним из права

муниципального сJryжащего является повышение квалификации в соответствии с

мунициПальныМ правовыМ актоМ за счет средств бюджета Братском сельском

поселении Усть-лабинского района, также повышение квалификации

мунициПаJIьныХ служащих является одним из приоритетных направлений

формирования кадрового состава муниципалъной службы Братском сельском

поселении Устъ-Лабинского района, которые оrтредеJIены статъей з2



Федерального закона от 02 марта 2007 года J\b 25-ФЗ <О муниципzLльной службе в

Российской Федерации).
Повышение квaulификации кадров для органов местного самоупраВленИЯ

является одним из инструментов повышения эффективности мунИципапЬноГо

ь

управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков
муницип€lJIьных служащих приводит к низкому качеству управленЧескиХ
решений.

Необходимость улучшения качества повышения квалификации
муницип€IJIьных служащих заслуживает первостепенного внимания.

В целях повышения результативности деятельности муниципалъных
сJIужащих администрации Братском сеJIьском поселении Усть-Лабинского райОНа
(далее - муницип€lJIьные служащие) необходимо р€ввивать систему повышения
квалификации муниципzLгIъных служащих.

С целью определения уровня профессион€lJIьных знаний, сооТВеТСТВИЯ

муниципаJIьных служащих замещаемым должностям муниципальноЙ слУЖбы

проводится аттестация муницип€LIIьных служащих.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02

марта 2007года J\Ь25-ФЗ <<О муницип€Lльной службе в РоссийскоЙ Федерации>,

руководствуясъ прик€}зом Министерства здравоохранения и социалъного раЗВитИЯ
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N984н <Об утверждении поряДка

прохождения диспансеризации государственными гражданскими Служащими
Российской Федерации.и муницип€lJIьными служащими, перечня заболеваниЙ,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципЕLльную службу или её прохождению, а также

формы заключения медицинского учреждения>> и с целью определения риСкоВ

р€Iзвития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в ТОМ ЧИСЛе

препятствующих прохождению мунициrтальной службы, сохранения и

укрепJIения физического и психического здоровья муниципальных служаЩиХ

должна проводиться ежегодная диспансеризация муниципаJIьных слУЖаЩих.

Под диспансеризацией понимается комплекс мероприятиЙ, провоДИМыХ С

целью определения рисков р€ввития заболеваний, раннего выявления имеющИХсЯ
заболеваний, В том числе препятствующих прохождению муниципальной
службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья

муницишаJIьного сJrужащего.
Реализация мероп риятий Программы будет способствовать формированИЮ У

муницип€lJIьных служащих необходимых профессион€lJIьных знаний, умений И

навыков, tIозволяющих эффективно выполнять должностные обязанности В

администрации Братского сельского поселения Усть-ЛабИНскОГО райОНа,
позволиТ создатЬ оIIтим€IJIЪные организациоНно-правОвые преДпосылки развития
муниципальной сrryжбы в Братском сельском поселении Усть-Лабинского райОНа.

Наличие данной Программы позволит осуществлятъ единыЙ ПОДХОД К

образовательномУ процессУ при специ€шизированном обуrении муницип€lJIьных

служащих, а также более рационzLльно использовать средства на повышение

профессион€tльного уровня кадрового состава мунициrrальных служащих
администр ации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.

изложенное выше свидетельствует о необходимости данной Программы с

целью повышения управленческого потенциала, обеспечения взаимосвязи

гражданской и муниципальной службы, соблюдения принципов единства

требований к гtовышению квалифик ации муниципальных служаЩих, координациИ



усилий Всех заинТересованнъIх сторон и эффективного использования бюджетных
средств, в том числе в подготовке управленческих кадров.

2. Щель и основные задачи Программы,
сроки реализации

Главная цель Программы - развитие и совершенствование муниципальной
службы в администрации Братского сельского поселения Устъ-Лабинского районаи определения рисков р€lзвития заболеваний, раннего выявления имеющихся
заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной
службы, сохранения и укрепления физического и rrсихического здоровья
муниципаJIьных служащих.

Основные задачи Программы:
1. !испансеризация

врачами_специ€tлистами с
муниципальных служащих проводится ежегодно

урологом (для мужского населения),
хирургом,
офтальмологом,
отоларингологом,
эндокринологом,
психиатром,
психиатром-наркологом ;

2) проведение лабораторных и функционаJIъных исследов аний;
клинический анализ крови,
кJIинический анализ мочи,
исследование уровня холестерина крови,
исследование уровIIя сахара крови,
исследование уровня билиру бина,
исследование уровня общего белка сыворотки крови,
исследование уровня амил€вы сыворотки крови,
исследование креатинина сыворотки крови,
исследование мочевой кислоты сыворотки крови,
исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности
сыворотки крови,
исследование уровня триглицеридов сыворотки крови,
онкомаркер специфический СА-125 (женщинам после 40 лет),
онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет),
цитологическое исследование мазка из цервикального канала,
электрокардиограф"",
флюорография (1 раз в год),
маммография (женщинам после 40 лет, 1 раз в 2 года).
2.Создание и организация условий для повышения профессионаJIьно-

квалификационного уровня муниципzUIъных служащих с внедрением в практику

использованием лабораторных и функцион€lJIъных
исследований в следующем объеме:

1 ) осмотр врачами-специ€lJIистами :

терапевтом,
акушером-гинекологом,
неврологом,

передовых образовательных технологий.



3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение
эффективности деятельности муницип€lJIьных служащих.

4. ОрганизациrI и проведение специ€tлъной оценки условий труда.
Срок ре€Lдизации Программы -2019 год.

3. Система

4. Ресурсное обеспечение Программы
ФинансИрование Программы осуществляется за счет средств бюджета

БратскогО сельскогО поселения Усть-Лабинского района на Zбtg год. Общий
объем нанс ия мы на 2019 го - 21 000.00 еи

Jъ
лlп

описание объем
финансирования с

указанием
источника
(тыс.руб.)

Щлителъность,
месяц

Гfuан
срок

1
aJ 4 5 6

1 Проведение
диспансеризаци
и
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

служащих

21 000,00
Бюджет Братского

сельского
поселения Усть-

Лабинского района

12 месяцев до 31 .I2.20l9

Всего 21 000,00 х х

5. Управлецие реализацией IIрограммой
механизм ре€rлизации Программы представляет собой скоординированные

действия по срокам И направлениям действия исполнителей с учетомменяющихся соци€tльно-экономических условий. В зависимости от изменения
задач на рiвной стадии исполнения отдельные меропри ятия Программы могут
бытъ заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного
периода.

Заказчик Программы в лице общего отдела администр ации Братского
сельского поселения Усть-Лабинского района:

1) разрабатывает в пределах своих тrолномочий проекты муниципальных
правовых актов, необходимых для ре€rлизации Программы, внооит
изменения и дополнениrI;

2) организует реzLлизацию меропр иятийПрограммы;

п п

объем
финансирован
ия (тыс.руб.)

J\b

п/п
Наименование задачи,

мероприятий
показатели

резулътативности
выполнения программы

2019 Единица
измерен

ия

2019 год Базово
е

значен
ие

1 2 J 6 7
1 Проведение диспансеризации

мунициIIадьных служащих
21 000,00 % 8 100 %

Всего 21 000,00 х х

г

,vl



3) обеспечивает взаимодействие заинтересованных
подразделений администр ации поселения;

4) анаlтизирует и контролирует ход ре€tлизации Программы.
Средства бюджета Братского сельского поселения Усть-Лабинского районаиспольз)'ются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации и

имеют целевое назначение.

структурных

б. Оценка эффективности реализации Программы
в резулътате ре€шизации Программы ожидается:

1) провести диспансеризацию в 20lg гоДу - для 8 муницип€lJIьных служащих.
реализация Программы позволит повысить профессионалъный уровеньмуницип€tльных служащих, что будет способствовать эффективному выполнению

муницип€шьными служащими задач, стоящих
самоуправлениrI.

перед органами местного

Специалист 2 категории
общего отдела администр ации
Братского сельского поселениrI
Усть-Лабинского района С.И.Юхненко

a


