
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О профессиональном развитии

государственных гражданских служащих

Республики Дагестан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии государственных

гражданских служащих Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации и

финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию

государственных гражданских служащих Республики Дагестан.

2. Установить, что:

до образования государственного органа Республики Дагестан по

управлению государственной службой Республики Дагестан государственный

заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных

гражданских служащих Республики Дагестан формируется Администрацией

Главы и Правительства Республики Дагестан;

финансирование государственного заказа на мероприятия по

профессиональному развитию государственных гражданских служащих

Республики Дагестан осуществляется за счет бюджетных ассигнований,

предусматриваемых в республиканском бюджете Республики Дагестан для

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

3. Правительству Республики Дагестан:

а) ежегодно утверждать:

распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета

Республики Дагестан, предусмотренных на профессиональное развитие

государственных гражданских служащих Республики Дагестан;

государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию

государственных гражданских служащих Республики Дагестан;

б) утвердить в 2-месячный срок:

порядок формирования и утверждения показателей дополнительного

профессионального образования государственных гражданских служащих

Республики Дагестан на основании государственных образовательных

сертификатов на дополнительное профессиональное образование, а также

организации и финансирования обучения государственных гражданских



служащих ]Республики Дагестан на основании государственных

образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное

образование на очередной год;

правила предоставления из республиканского бюджета Республики

Дагестан грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим

образовательную деятельность, включенным в реестр исполнителей

государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных

программ для государственных гражданских служащих Российской

Федерации на основании образовательных сертификатов (далее - реестр), в

целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных

гражданских служащих Республики Дагестан на основании государственньЕх:

образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное

образование;

в) в 3-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим

Указом.

4. Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан:

а) ежегодно утверждать приоритетные направления профессионального

развития государственных гражданских служащих Республики Дагестан;

б) утвердить в 2-месячный срок:

порядок:

взаимодействия Администрации Главы и Правительства Республики

Дагестан с образовательными организациями, включенными в реестр и

которые могут участвовать в обучении государственных гражданских

служащих Республики Дагестан (далее - образовательные организации), в

ходе формирования и ведения реестра;

контроля за реализацией мероприятий по профессиональному развитию

государственных гражданских служащих Республики Дагестан, в том числе

обучения государственных гражданских служащих Республики Дагестан на

основании государственных образовательных сертификатов на

дополнительное профессиональное образование;

формирования и передачи государственным гражданским служащим

Республики Дагестан государственных образовательных сертификатов на

дополнительное профессиональное образование (дубликатов) на бумажном

носителе, а также их представления государственными гражданскими

служащими Республики Дагестан в образовательные организации;

форму:

заявки государственного органа Республики Дагестан на участие

государственных гражданских служащих Республики Дагестан в

мероприятиях по профессиональному развитию государственных

гражданских служащих Республики Дагестан;

представления в Администрацию Главы и Правительства Республики

Дагестан информации о реализуемых дополнительных профессиональных

программах образовательной организацией.

5. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Дагестан

от 20 ноября 2015 г. № 285 «О государственном заказе Республики Дагестан



на дополнительное профессиональное образование государственных

гражданских служащих Республики Дагестан» (интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 18 мая,

№05004001024).

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Дагестан

_ от 17 августа 2021 г. № 148
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке реализации и финансового обеспечения

мероприятий по профессиональному развитию государственных

граяеданских служащих Республики Дагестан

1. Настоящим Положением определяются порядок реализации и

финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию

государственных гражданских служащих Республики Дагестан, а также

полномочия государственных органов Республики Дагестан по организации

мероприятий по прооессиональному развитию государственных

гражданских служащих Республики Дагестан (далее — гражданские

служащие).

2. Планирование на очередной год и плановый период мероприятий по

профессиональному развитию гражданских служащих осуществляется

Администрацией Главы и Правительства Республики Дагестан (далее -
уполномоченный орган) на основе' заявок государственных органов

Республики Дагестан на участие гражданских служащих в мероприятиях по

профессиональному развитию с учетом функций государственных органов

Республики Дагестан и их специализации, а также с учетом

профессионального образования по должностям государственной

гражданской службы Республики Дагестан, замещаемым в этих органах.

3. Государственные органы Республики Дагестан представляют в

уполномоченный орган не позднее 1 июля года, предшествующего

планируемому, заявки, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения.

Форма заявки утверждается уполномоченным органом.

4. Уполномоченный орган с учетом заявок, предусмотренных пунктом 2
настоящего Положения:

а) ежегодно утверждает приоритетные направления профессионального

развития гражданских служащих;

б) ежегодно представляет в Правительство Республики Дагестан на

утверждение предложения:

об организации централизованного обучения гражданских служащих по

дополнительным прос )ессиональным программам, которые соответствуют

приоритетным направлениям профессионального развития гражданских

служащих (с указанием предметно-тематического содержания

дополнительных профессиональных программ, срока обучения по указанным

программам, количества гражданских служащих, которых планируется

направить на обучение по каждой такой программе, перечня

образовательных организаций, реализующих эти программы);

об объеме финансирования на очередной финансовый год и плановый

период расходов на реализацию, мероприятий по профессиональному



развитию гражданских служащих, осуществляемых в рамках

государственного заказа на указанные мероприятия, государственных

заданий на оказание образовательными организациями, функции и

полномочия учредителя в отношении которых осуществляют Администрация

1лавы и Правительства Республики Дагестан и (или) отдельные

государственные органы Республики Дагестан, государственных услуг по

реализации дополнительных профессиональных программ по приоритетным

направлениям профессионального развития гражданских служащих, а также

на основании государственных образовательных сертификатов на

дополнительное профессиональное образование (далее - образовательные

сертификаты).

5. При определении объема финансирования расходов на осуществление

дополнительного профессионального образования гражданских служащих на

территории Российской Федерации (в том числе на основании

образовательных сертификатов) используются нормативы затрат на оказание

государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных

программ, предусмотренные пунктом 23 Положения о порядке

осуществле1шя профес^^ионального развития государственных гражданских

служащих^ :^ссийской Федерации, утвержденного Указом Президента

Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации».

6. Уполномоченный орган ежегодно не позднее чем в 2-месячный срок

со дня вс^пления в силу закона Республики Дагестан о республиканском

бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый

период представляет в Правительство Республики Дагестан на утверждение:

а) предложения о распределении бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый

год и плановый период, предусмотренных на профессиональное развитие

гражданских служащих (на выполнение государственного заказа на

мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих

государственных заданий на оказание образовательными организациями'

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют

Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан и (или)

отдельные государственные органы Республики Дагестан, государственных

услуг по реализации дополнительных профессиональных программ по

приоритетным направлениям профессионального развития гражданских

служащих и на осуществление обучения гражданских служащих

основании образовательных сертификатов);

б) проект государственного заказа на мероприятия

профессионатному развитию гражданских служащих.

7. Правительство Республики Дагестан ежегодно не позднее чем

в i-месячныи срок со дня вступления в силу закона Республики Дагестан о

республиканском бюджете на Республики Дагестан на очередной

финансовый год и плановый период утверждает:

на

по



а) распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета

Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период,

предусмотренных на профессиональное развитие гражданских служащих:

на выполнение государственного заказа на мероприятия по

профессиональному развитию гражданских служащих;

на выполнение государственных заданий на оказание образовательными

организациями, функции и полномочия учредителя в отношении которых

осуществляют Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан

и (или) отдельные государственные органы Республики Дагестан,

государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных

программ по приоритетным направлениям профессионального развития

гражданских служащих;

на осуществление обучения гражданских служащих на основании

образовательных сертификатов;

б) государственный заказ на мероприятия по профессиональному

развитию гражданских служащих.

8. Распределение бюджетных ассигновании республиканского бюджета

Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период,

предусмотренных на профессиональное развитие гражданских служащих,

может уточняться Правительством Республики Дагестан на основании

предложений, подготовленных уполномоченным органом. С учетом

уточненного распределения бюджетных ассигнований республиканского

бюджета Республики Дагестан Правительством Республики Дагестан

вносятся изменения в государственный заказ на мероприятия по

профессиональному развитию гражданских служащих, в государственные

задания на оказание услуг по реализации дополнительных

профессиональных программ, а также в показатели организации обучения

гражданских служащих на основании образовательных серти( )икатов.

9. Уполномоченный орган в рамках государственного заказа на

мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих и

государственных заданий на оказание услуг по реализации дополнительных

прооессиональных программ организует в централизованном порядке

профессиональную переподготовку и повышение квалификации гражданских

служащих на территории Российской Федерации в соответствии с

приоритетными направлениями их профессионального развития.

10. Закупки услуг в рамках государственного заказа на мероприятия по

профессиональному развитию гражданских служащих в пределах территории

Российской Федерации осуществляются государственным бюджетным

учреждением дополнительного прос )ессионального образования Республики

Дагестан «Дагестанский кадровый центр» в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.



11. Уполномоченный орган в рамках государственного заказа на

мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих

организует дополнительное профессиональное образование гражданских

служащих за пределами территории Российской Федерации.

12. Уполномоченный орган осуществляет проведение оценки качества

дополнительных профессиональных программ, освоенных гражданскими

служащими за пределами территории Российской Федерации.

13. Уполномоченный орган осуществляет организацию обучения

гражданских служащих на основании образовательных сертификатов, а

также формирует списки гражданских служащих, направляемых на обучение

на основании образовательных сертификатов.

14. Ведение реестра исполнителей государственной услуги по

реализации дополнительньгх профессиональных программ для

государственных гражданских служащих Российской Федерации на

основании образовательных сертификатов в части, касающейся

образовательных организаций, которые могут участвовать в обучении

гражданских служащих, осуществляется уполномоченным органом.

15. Выбор дополнительной профессиональной программы, подлежащей

освоению на основании образовательного сертификата, осуществляется

граждансшм служащим с учетом области и вида его профессиональной

служебной деятельности по согласованию с представителем нанимателя или

непосредственным руководителем гражданского служащего.

16. Порядок формирования и утверждения показателей дополнительного

профессионального образования гражданских служащих на основании

образовательных сертификатов, а также организации и финансирования

обучения гражданских служащих на основании образовательных

сертификатов на очередной год устанавливается Правительством Республики

Дагестан с учетом Положения о государственном образовательном

сертификате на дополнительное профессиональное образование

государственного гражданского служащего Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 мая 2019 г. № 619 «О государственном образовательном сертификате

на дополнительное профессиональное образование государственного

гражданского служащего Российской Федерации».

17. Уполномоченный орган, иные государственные органы Республики

Дагестан организуют мероприятия по профессиональному развитию

1ражданских служащих, предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 4
Положения о порядке осуществления профессионального развития

государственных гражданских служащих Российской Федерации,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля

2019 г. № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских

служащих Российской Федерации».

18. Организация в централизованном порядке мероприятий по

профессиональному развитию гражданских служащих осуществляется при



методической поддержке органов исполнительной власти Республики

Дагестан, в ведении которых находятся вопросы, относящиеся к тематике

этих мероприятий. Уполномоченный орган привлекает к осуществлению

мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих

органы исполнительной власти Республики Дагестан, в ведении которых

находятся вопросы, относящиеся к тематике этих мероприятий.

19. Уполномоченный орган:

а) организует методическое обеспечение мероприятий по

профессиональному развитию гражданских служащих;

б) оказывает государственным органам Республики Дагестан

консультативную и методическую помощь по вопросам профессионального

развития гражданских служащих, в том числе в части, касающейся

применения федеральных законов, нормативных правовых актов Президента

Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства

Российской Федерации, законов Республики Дагестан, нормативных

правовых актов Главы Республики Дагестан, Правительства Республики

Дагестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, а также

издает методические рекомендации и другие инструктивно-методические

материалы по указанным вопросам.

20. Контроль за реализацией мероприятий по профессиональному

развитию гражданских служащих, в том числе обучения гражданских

служащих на основании образовательных сертификатов, осуществляется

уполномоченным органом в определенном им порядке. Результаты контроля

за реализацией указанных мероприятий ежегодно размещаются на

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для учета государственными

органами Республики Дагестан при планировании и организации таких

мероприятий.

21. Уполномоченный орган обобщает информацию об организации и

осуществлении мероприятий по профессиональному развитию гражданских

служащих и ведет с использованием федеральной государственной

информационной системы в области государственной службы учет

гражданских служащих:

а) получивших дополнительное профессиональное образование за

пределами территории Российской Федерации;

б) получивших дополнительное профессиональное образование на

основании образовательных сертификатов;

в) принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному

развитию с использованием единого специализированного информационного

ресурса.

22. Образовательные организации, включенные в реестр исполнителей

государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных

программ для государственных гражданских служащих Российской

Федерации на основании образовательных сертификатов и которые могут



участвовать в обучении гражданских служащих, привлекаются

государственными органами Республики Дагестан к реализации мероприятий

по профессиональному развитию гражданских служащих в приоритетном

порядке.

23. Государственные органы Республики Дагестан ежегодно

представляют в уполномоченный орган информацию о мероприятиях по

профессиональному развитию гражданских служащих, реализованных в

соответствии с подпунктом «в» пункта 16 и подпунктом «б» пункта 17
Положения о порядке осуществления профессионального развития

государственных гражданских служащих Российской Федерации,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля

2019 г. № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских

служащих Российской Федерации».

24. Уполномоченный орган ежегодно представляет в федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере государственной гражданской службы, сведения о

реализации мероприятий по профессиональному развитию гражданских

служащих.


