
                    Приложение № 6 
 
                  к распоряжению администрации 
                  муниципального образования 
                  Омутнинский муниципальный район 
                  Кировской области 
                от  30.12.2013    №   404 

 
План 

реализации муниципальной подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  
на 2014-2020 годы» 

 
Срок  

№ 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 
Начало 

реализации 
Окончание 
реализации 

Источники 
финансирования 

Финансирование 
на очередной 
финансовый год 

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия муниципальной 

подпрограммы  
(краткое описание) 

всего 201,86 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 117,5 

 Муниципальная 
подпрограмма» Развитие 
муниципальной службы 
в администрации 
муниципального 
образования 
Омутнинский 

муниципальный район 
Кировской области 
на 2014-2020 годы 

 01.01.2014  31.12.2014 

бюджет района 84,36 

 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

1. Мероприятие  
«Обеспечение 
соответствия 
нормативной правовой 
базы администрации 
Омутнинского района 
действующему 
законодательству» 

 

01.01.2014  31.12.2014  бюджет района x 

 

1.1 Проведение мониторинга Юридический отдел 01.01.2014  31.12.2014 всего x Обеспечение соответствия 
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федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

муниципальных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
муниципальную службу и 
вопросы противодействия 
коррупции на соответствие 
действующему 
законодательству 

администрации 
района, главный 
специалист по 
муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

бюджет района x 

муниципальных правовых актов 
администрации Омутнинского 
района федеральному и 
областному законодательству о 
муниципальной службе.  
 

всего x 

федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

2. Мероприятие 
«Формирование системы 
управления 
муниципальной службой, 
повышение 
эффективности работы 
кадровых служб, 
внедрение 
информационных 
технологий в систему 
управления кадровыми 
ресурсами» 

 

01.01.2014  31.12.2014 

бюджет района x 

 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

2.1. Ведение реестра 
муниципальных служащих 
администрации 
Омутнинского района в 
автоматизированном виде  

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Повышение эффективности 
кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих. 
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

2.2. Организация 
методического 
обеспечения 
муниципальной службы по 
актуальным вопросам:  
- создание электронной 
базы нормативных 
правовых актов по 
вопросам муниципальной 
службы; 
- формирование 
консультативных памяток 
("Для подготовки к 
аттестации", "Для 
подготовки к 
квалификационному 
экзамену", "Для 
резервиста")  

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Повышение эффективности 
кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих. 
 

всего x 2.3. Проведение мониторинга 
движения кадрового 

главный специалист 
по муниципальной 

01.01.2014 31.12.2014 
федеральный бюджет x 

Повышение эффективности 
кадровой политики в системе 
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областной бюджет x состава, его 
количественных и 
качественных показателей 
с применением 
информационных 
технологий  

службе и кадрам 
администрации 
района 

бюджет района x 
муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих. 
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

2.4. Оценка результатов 
работы муниципальных 
служащих посредством 
проведения аттестации и 
организации 
квалификационных 
экзаменов  

Заместители главы 
администрации 
района, руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района 

 

Повышение эффективности 
кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих. 
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

2.5. Формирование кадрового 
резерва по должностям 
муниципальной службы: 
высшей, главной и 
ведущей группам. 
Уточнение состава 
кадрового резерва.  

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Повышение эффективности 
кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих. 
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

2.6. Привлечение независимых 
экспертов для участия в 
работе аттестационных и 
иных комиссий 

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014  31.12.2014 
бюджет района x 

Повышение эффективности 
кадровой политики в системе 
муниципальной службы в целях 
улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих. 
 

всего 201,86 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 117,5 

3. Мероприятиу «Создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров через развитие 
системы 
профессионального и 
личностного роста 
муниципальных 
служащих и посредством 
прохождения 
аттестации» 

 

01.01.2014  31.12.2014 

бюджет района 84,36 

 

всего 0 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 0 

3.1. Анализ и обобщение 
информации по 
организации повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке 
муниципальных служащих  

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района 0 

Повышение профессионального 
уровня муниципальных 
служащих.  
Создание кадрового резерва 
муниципальных служащих. 
 

3.2. Организация и проведение Управляющий делами 01.01.2014 31.12.2014 всего 0 Повышение профессионального 
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федеральный бюджет 0 
областной бюджет 0 

семинаров по актуальным 
вопросам местного 
самоуправления и 
муниципальной службы  

администрации 
Омутнинского района, 
главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

бюджет района 0 

уровня муниципальных 
служащих.  
Создание кадрового резерва 
муниципальных служащих. 
 

всего 0 
федеральный бюджет 0 
областной бюджет 0 

3.3. Сотрудничество 
администрации 
Омутнинского района с 
государственными 
образовательными 
учреждениями высшего 
профессионального 
образования по вопросам 
трудоустройства молодых 
специалистов  

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района 0 

Повышение профессионального 
уровня муниципальных 
служащих.  
 

всего 201,86 
федеральный бюджет 0,0 
областной бюджет 117,5 

3.4. Организация 
профессиональной 
подготовки: повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, обучение 
по профильным 
направлениям 
деятельности 
(тематические семинары, 
конференции и др.) 

Заместитель главы 
администрации по 
экономике; 
Финансовое 
управление 
администрации  
Омутнинского района; 
Управляющий делами 
администрации 
Омутнинского района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района 84,36 

Повышение профессионального 
уровня муниципальных 
служащих.  
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

 Мероприятие 
«Стимулирование, 
мотивация и оценка 
деятельности 
муниципальных 
служащих,  
повышение престижа и 
открытости 
муниципальной службы 
в администрации 
Омутнинского района» 

 01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

4.1. Внедрение новых методов 
стимулирования и оценки 
результативности 
деятельности 
муниципальных служащих  

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Создание материально-
технических условий для 
максимально эффективного 
использования 
профессионального потенциала 
муниципальных служащих. 
Формирование у муниципальных 
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служащих мотивации к 
повышению результативности 
профессиональной деятельности. 
Повышение престижа 
муниципальной службы и 
компетентности муниципальных 
служащих. 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

4.2. Информирование 
населения Омутнинского 
района по вопросам 
муниципальной службы:  
- через средства массовой 
информации;  
- через официальный сайт 
администрации 
Омутнинского района 

Главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района, главный 
специалист, 
системный 
администратор 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Повышение престижа 
муниципальной службы и 
компетентности муниципальных 
служащих. 
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

4.3. Пропаганда здорового 
образа жизни (организация 
спортивных мероприятий 
среди сотрудников, 
посещение спортивных 
залов и т.д.)  

Заместители главы 
администрации, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Формирование у муниципальных 
служащих мотивации к 
повышению результативности 
профессиональной деятельности. 
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

4.4. Проведение 
социологического опроса 
муниципальных служащих 
с целью выявления их 
удовлетворенности 
выполняемой работой, 
мотивации служебной 
деятельности, стиля и 
методов работы  

главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Формирование у муниципальных 
служащих мотивации к 
повышению результативности 
профессиональной деятельности. 
 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

4.5. Реализация мероприятий 
по охране здоровья 
муниципальных 
служащих: (проведение 
медицинской 
диспансеризации с 
заключением об 
отсутствии заболеваний, 
препятствующих 
прохождению 
муниципальной службы) 

Заместители главы 
администрации, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Медицинское обследование 
муниципальных служащих 
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всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

5. Мероприятие «Развитие 
механизма 
предупреждения 
коррупции, выявление и 
разрешение конфликта 
интересов 
на муниципальной 
службе» 

 01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

 

бюджет района x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

5.1. Мониторинг деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению 
муниципальных служащих 
администрации 
Омутнинского района и 
урегулированию 
конфликта интересов, 
совершенствование 
процедуры расследования 
случаев коррупционных 
проявлений, несоблюдения 
ограничений и запретов, 
выявления и разрешения 
конфликта интересов  

Заместители главы 
администрации, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, главный 
специалист по 
муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района 

  

бюджет района x 

Формирование механизма 
предупреждения коррупции, 
выявления и разрешения 
конфликта интересов на 
муниципальной службе 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

5.2. Организация работы 
раздела "Нет коррупции" 
официального сайта 
администрации 
Омутнинского района в 
целях повышения 
эффективности 
взаимодействия 
администрации 
Омутнинского района и 
гражданского общества в 
антикоррупционных 
вопросах на 
муниципальной службе  

Главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам, 
главный специалист, 
системный 
администратор 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Формирование механизма 
предупреждения коррупции, 
выявления и разрешения 
конфликта интересов на 
муниципальной службе 

всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

5.3. Взаимодействие с 
органами прокуратуры в 
целях предоставления 
достоверных и полных 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера  

Главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Формирование механизма 
предупреждения коррупции, 
выявления и разрешения 
конфликта интересов на 
муниципальной службе 
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всего x 
федеральный бюджет x 
областной бюджет x 

5.4. Проведение мониторинга 
соблюдения 
муниципальными 
служащими запретов и 
ограничений, 
представления сведений о 
доходах, имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера  

Заместители главы 
администрации, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 

01.01.2014 31.12.2014 

бюджет района x 

Формирование механизма 
предупреждения коррупции, 
выявления и разрешения 
конфликта интересов на 
муниципальной службе 

 
 
 

__________________  
 
 
 
 
 
 
 

 


