
О принятых мерах по совершенствованию управления кадровым 

составом и повышению качества его формирования, 

совершенствованию системы профессионального развития 

муниципальных служащих за 2019 год 

 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы в администрации Сысертского городского округа 

являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

6) применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 

прохождении. 

Для повышения уровня профессионализма и компетентности кадрового 

состава Администрация Сысертского городского округа направляет 

муниципальных служащих на курсы повышения квалификации за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и средств муниципального 

бюджета. 

 

№ 

п/п 
Наименование направления повышения квалификации 

Количество 

муниципальных 

служащих 

1.  Государственная политика в области противодействия 

коррупции 
31 

2.  Организация мобилизационной подготовки в муниципальных 

образованиях 
1 

3.  формирование и развитие управленческих навыков в системе 

государственного и муниципального управления 
1 

4.  Привлечение инвестиций и работа с инвесторами 1 

5.  Русский язык на муниципальной службе 1 

6.  Управление муниципальными финансами в 2019 году: 

новации и основные направления развития 
1 

7.  Функции подразделений кадровых служб органов местного 

самоуправления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» (для лиц, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции 

1 

8.  Вопросы взаимодействия с российским казачеством 2 

9.  Градостроительное зонирование и планировка территорий 2 

10.  Управление муниципальными финансами в 2019 году: 

новации и основные направления развития 
2 

11.  Вопросы профилактики терроризма 1 



12.  Мобилизационная подготовка в муниципальных 

образованиях 
1 

13.  Управление государственными и муниципальными 

закупками 
3 

14.  Основы работы в инструментальной среде «Региональная 

информационно-аналитическая система управления развития 

территорий Свердловской области 

1 

15.  Нормативное и организационно-техническое обеспечение 

защиты персональных данных в образовательной 

организации 

1 

16.  Муниципальный архитектор-градостроитель 1 

17.  Проведение оценки регулирующего воздействия правовых 

актов и экспертизы 
1 

18.  Повышение эффективности работы с обращениями граждан 2 

 

Профессиональную переподготовку по направлению «Государственное 

и муниципальное управление» прошли 7 муниципальных служащих 

самостоятельно. 


