МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА   «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В  АЛЕКСАНДРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (2014 – 2020 ГОДЫ)»

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы
–
 «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении (2014 – 2020 годы)» (далее – Подпрограмма 

Ответственный исполнитель
подпрограммы
–
Администрация Александровского сельского поселения







Основная цели и задачи подпрограммы
–
совершенствование организации муниципальной службы в  Александровском сельском поселении  повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей

 
–
совершенствование правовой основы муниципальной службы;
оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
повышение престижа муниципальной службы;
привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;
создание системы контроля деятельности  муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы

Сроки реализации
подпрограммы
–
2014 – 2020 годы








Объемы и источники
финансирования Программы
–
бюджет  Александровского сельского поселения:
всего – 14,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  2,0  тыс. рублей
2015 год –  2,0  тыс. рублей;
2016 год –  2,0  тыс. рублей;
2017 год –  2,0  тыс. рублей
2018 год –  2,0  тыс. рублей;
2019 год –  2,0  тыс. рублей;
2020 год –  2,0  тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы 
–
индекс доверия граждан к муниципальным служащим увеличится на 20 процентов; 
количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составит 100 процентов; 
доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, составит 100 процентов; 
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, увеличится на 30 процентов; 
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, увеличится на 30 процентов; 
доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, увеличится на 20 процентов; 
число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе, уменьшится на 30 процентов

Система организации контроля за исполнением Программы
–
контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Александровского сельского поселения 

1. Комплекс мероприятий по развитию муниципальной службы в Александровском сельском поселении

           1.1.     Оптимизация структуры аппарата администрации:
 1.1.1. Постоянное совершенствование и приведение в соответствие с действующим законодательством положений об управлениях, отделах, должностных инструкций, регламентирующих деятельность муниципальных служащих.
1.2. В сроки, установленные действующим законодательством проводить квалификационный экзамен муниципальных служащих.
1.3. Проводить мероприятия по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышению квалификации и получению дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
1.4. Проводить конкурс на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании.
1.5.В сроки, установленные действующим законодательством проводить аттестацию муниципального служащего в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы
Для преодоления негативных тенденций в работе персонала необходимо:
- эффективно использовать современные технологии управления персоналом;
- повышать эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности муниципальных служащих;
- повышать эффективность кадровой политики в сфере муниципальной службы;
- улучшать ресурсную обеспеченность муниципальной службы;
- систематизировать организацию профессионального обучения муниципальных служащих;
- повышать престижность муниципальной службы;
- привлекать в муниципальную службу молодых инициативных специалистов, воспитывать в сотрудниках преемственность кадров.
 
2. Экономическое обоснование
 Запланированное использование финансовых средств местного бюджета по реализации Подрограммы включает:
- обучение, повышение квалификации на базе  учебно-методических центров г. Ростова на – Дону и  Ростовской области.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
 N 
п./п

Источник финансирования          

Средства    
(в тыс. руб.)

1.

Местный бюджет (распорядитель бюджетных     
средств - администрация муниципального образования) 

14,0

 

Итого                                      

14,0
По годам
 2014 год –  2,0  тыс. рублей
   2015 год –  2,0  тыс. рублей;
2016 год –  2,0  тыс. рублей;
2017 год –  2,0  тыс. рублей
2018 год –  2,0  тыс. рублей;
2019 год –  2,0  тыс. рублей;
2020 год –  2,0  тыс. рублей


Размер бюджетных ассигнований может быть скорректирован с учетом местного бюджета.

 3. Информатизация органов местного самоуправления
  3.1 Постоянно проводить работу по информатизации, обеспечению открытости деятельности администрации Александровского сельского поселения для населения.
3.2. С целью повышения эффективности управления муниципальным образованием и кадровым составом вводить новые информационно-коммуникационные технологии в администрации  Александровского сельского поселения,  структурных подразделениях, муниципальных учреждениях и организациях.
Постоянно повышать образовательный уровень кадров в области информационно-коммуникационных технологий.

 
4.Внедрение механизма управления по результатам
     Для повышения эффективности муниципального управления разработать и внедрить механизмы управления, ориентированных на результат, что позволит:
более эффективно осуществлять контроль за исполнением решений  Собрания депутатов Алексндровского сельского поселения, постановлений и распоряжений администрации сельского поселения;
повысить эффективность использования материально-технических и кадровых ресурсов структурных подразделений.
По этому направлению необходимо обеспечить:
создание и внедрение комплексной системы планирования, управления и контроля целей и результатов деятельности;
разработку соизмеримых показателей эффективности и результативности деятельности   по основным направлениям их деятельности в соответствии со стратегическими целями;

5. Противодействие коррупции
 5.1.В целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления обеспечить исполнение Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальной, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.
5.2. Организация экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность.
5.3. Разработка управленческих мер по профилактике и предупреждению коррупции, в системе муниципальной службы.
 
6. Обеспечение развития муниципальной службы.
 Целями мероприятий по этому направлению являются формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения.
В рамках этого направления необходимо создать механизм мониторинга и оценки результатов выполнения программы.

Для решения указанных задач необходимо осуществить:
- обеспечение информационной и экспертно-методологической поддержки реализации поставленных программой задач, путем проведения публичных обсуждений основных ее целей и результатов;
- сбор и анализ данных о ходе реализации программы 

Для решения кадрового обеспечения необходимо:
- Аттестация рабочего места, для создания благоприятных и комфортных условий труда;
- Ежегодное проведение мероприятий по оздоровлению работников (обязательное прохождение медицинского обследования, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение муниципальных служащих санаторно-курортным лечением на льготных условиях);
         Пропагандировать и расширять предоставление набора страховых услуг, повышающих защищенность каждого работника и население в целом .

7. Механизм реализации Подрограммы
Система управления реализацией мероприятий должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий, а также долгосрочную устойчивость полученных результатов.
В этих целях механизм управления должен быть организован исходя из согласованных и утвержденных планов, централизованного контроля качества управления мероприятиями.
Ответственными должностными лицами за реализацию программы являются специалисты, которые
- организуют подготовку проектов нормативных правовых актов, регламентов;
- обеспечивают проведение анализа предложений по оптимизации структуры и функций администрации.
Финасирование мероприятий, предусмотренных Программой и реализуемых администрацией, осуществляется в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий год.

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТКЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед.
измер
Годы реализации



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Доля вакантных должностей  муниципальной службы, замещаемых на основе  назначения из кадрового резерва(не менее)
%
10
10
20
20
30
30
40
2
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, увеличится на 30 процентов; 

%
10
10
20
20
30
30
40
3. 
Число муниципальных служащих направленных на профессиональную переподготовку
чел
0
0
1
1
1
1
1
4,
Число муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации
чел
4
4
5
5
5
6
6
5
доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
%
20
20
30
30
40
40
50
6
индекс доверия граждан к муниципальным служащим  
%
20
25
25
30
35
35
40
 


