ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития
государственной гражданской службы Российской Федерации
на 2016 – 2018 годы
в Федеральной службе по аккредитации с 12 сентября 2016 г. по 15 апреля 2017 г.
Пункты
плана

Проведенные мероприятия

Достигнутые
результаты

Предложения

I. Совершенствование управления кадровым составом гражданской службы и повышение качества его формирования

1.

Осуществляется расчет необходимой численности
специалистов в структурных подразделениях при
проведении организационно-штатных мероприятий
с учетом трудозатрат на исполнение функций в
установленной сфере деятельности

При недостаточной
обоснованности
трудозатрат
предложения
отклоняются

В методике нормирования
численности предусмотреть
типовые расчеты трудозатрат по
основным направлениям
деятельности ФОИВов

2.

Сохранение кадрового состава при проведении
организационно-штатных мероприятий путем учета
его квалификации, достигнутых показателей и
личного в клада в работу структурных
подразделений

Из 47 человек,
подпадавших под
сокращение должностей
уволился только
1 человек

Нормировать допустимое
количество организационноштатных изменений в течение
календарного года

3.

Проведение опытной эксплуатации пилотной
версии единой информационной системы
управления кадровым составом ФОИВов

Система
функционирует, в
работе используется ее
информация

Организовать более плотное
взаимодействие с разработчиком
информационной платформы
системы с целью доведения до
единых требований проектов
приказов

3.

Принят приказ Федеральной службы
по аккредитации об организации работы по
предоставлению статистической отчетности в том
числе с использованием информационной системы
управления кадровым составом

Ежемесячные доклады
на оперативных
совещаниях по
исполнению приказа

Нет
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4.

4.

5.

5.

Шаблоны размещены во
Разработаны и используются в повседневной
внутренней сети
деятельности шаблоны кадровых документов
Службы для общего
доступа специалистов
Осуществление в кадровой работе электронного
Повышена
взаимодействия, в том числе и с использованием
оперативность
кадровых шаблонов, между центральным аппаратом
взаимодействия и
и территориальными органами и между самими
сокращение сроков на
территориальными органами
принятие решения
Принято участие во
Подготовлена презентация по использованию новых
Всероссийском
кадровых технологий на государственной службе по
конкурсе «Лучшие
теме: «Проведение конкурсных процедур для
кадровые стратегии и
замещения вакантных должностей или в резерв
практики на
федерального органа исполнительной власти с
государственной
использованием видеоконференцсвязи»
гражданской и
муниципальной службе»
Все документы
принимались в
электронном виде с
последующим досылом,
что позволило
Проведен конкурс на включение в кадровый резерв
оперативно принимать
Федеральной службы по аккредитации
решения, проводить
проверки
представленных
сведений и
информировать
кандидатов

Разработка унифицированных
типовых шаблонов и размещение
их в системе

Нет

Нет

Нет
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Подготовлен и проходит внутреннее согласование
проект приказа Федеральной службы
по аккредитации «Об утверждении Положения
о кадровом резерве Федеральной службы
по аккредитации» во исполнение требований
Указа Президента Российской Федерации
от 1 марта 2017 г. № 96 «Об утверждении
Положения о кадровом резерве федерального
государственного органа»

Положения проекта
приказа апробированы
при проведении
конкурса

Нет

5.

Доведены до членов Общественного совета при
Федеральной службе по аккредитации положения
Плана по формированию единой базы независимых
экспертов

Поступили предложения
от членов
Общественного совета
по реализации данного
пункта Плана

Предложить Минтруду России
подготовить информационное
письмо во все ФОИВы о
необходимости предоставить
кандидатуры в базу независимых
экспертов, в том числе обязательно
членов общественных советов

5.

Проведение на основе заключенных договоров
практик студентов профильных ВУЗов
с последующим отбором перспективных
специалистов-выпускников для поступления на
государственную гражданскую службу

Прошли практику за
указанный период 12
студентов,
трудоустроены
3 выпускника из числа
ранее отобранных

Нет

Материалы направлены
в Минтруд России

Необходима разработка проекта
типового приказа ФОИВа по
введению в действие
квалификационных требований
по областям профессиональной
служебной деятельности

5.

6.

Проведено уточнение квалификационных
требований по областям профессиональной
служебной деятельности
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6.

7.

II.

8.

8.

Практическое использование квалификационных
требований по областям профессиональной
служебной деятельности в ходе проведения
конкурсных процедур

Размещение
квалификационных
требований по областям
профессиональной
служебной деятельности
на официальном сайте
организации в сети
«Интернет» для
ориентирования
кандидатов при
заполнении
необходимых
документов

Нет

Подготовлены и направлены в территориальные
органы Росаккредитации информационные письма
Предложить Минтруду России
с указанием о подготовке предложений
запросить от ФОИВов предложения
Информационные
по определению состава показателей оценки
с целью их обработки,
письма
деятельности кадровых служб, которые
систематизации и возможности
в дальнейшем будут обобщены и
практического применения
систематизированы
Совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих, повышение их профессионализма и
компетентности
Разработаны основные принципы организации
Заключение договоров с
дополнительного профессионального образования
образовательными
гражданских служащих по функционалу
Нет
учреждениями с учетом
деятельности с использование пожеланий
приоритетов
специалистов согласно их индивидуальных планов
Проведены рабочие встречи с представителями
ВУЗов об организации дополнительного
Обмен информацией,
профессионального образования в 2017 году по
практическое внедрение
интересующим программам обучения
Нет
после передачи
непосредственно в помещениях организации
финансирования
(формирование учебных групп) в нерабочее
(вечернее время) по принципу 50% программы
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в режиме очного обучения, а 50% программы
в режиме дистанционного обучения
8.

Итоги дополнительного профессионального
образования размещены на официальном сайте
организации в сети «Интернет»

Информация на
официальном сайте
организации в сети
«Интернет»

Нет

9.

Организовано ежеквартальное обучение
специалистов территориальных органов в
центральном аппарате Службы по направлениям
служебной деятельности

Приказы и планы
проведения занятий

Нет

11.

Создана база программ обучения на 2017 года,
состоящая из предложений 12 ВУЗов

База разослана по
структурным
подразделениям
и в территориальные
органы

Нет

12.

Должностными лицами, ответственными за
информационное обеспечение Службы,
организовано периодическое обучение
специалистов работе с основными
информационными системами и базами
посредством формирования обучающих
видеороликов с рассылкой на персональные рабочие
места и последующей проверкой знаний

Видеоматериалы,
письма рассылки

Нет

III. Повышение престижа гражданской службы

13.

13.

Разработаны новые положения о денежном
содержании гражданских служащих и
стимулирующих выплатах

Приказ

Увеличение фонда материального
стимулирования в целях
повышения компетентности
сотрудников

Подготовлены предложения по совершенствованию
материального стимулирования гражданских
служащих

Предложения
направлены для
согласования и
реализации в
Минэкономразвития

нет
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России
IY. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы

14.

Подготовлены и направлены в территориальные
органы Росаккредитации информационные письма
с указанием о подготовке предложений
по определению состава показателей оценки
деятельности подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, которые
в дальнейшем будут обобщены и
систематизированы

16.

Организация и проведение международного дня
противодействия коррупции

16.

Регулярное информирование гражданских
служащих о случаях проявления коррупции на
государственной службе

16.

Доведение и разъяснение всех методических
материалов по вопросам заполнения справок о
доходах, расходах

16.

16.

Подготовлены и размещены на официальном сайте
Службы в информационной сети «Интернет»
памятки гражданским служащим по действиям в
различных ситуациях при склонении к совершению
коррупционных правонарушений
Информирование путем размещения материалов о
работе Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих на
официальном сайте Службы в информационной

Информационные
письма

Предложить Минтруду России
запросить от ФОИВов предложения
с целью их обработки,
систематизации и возможности
практического применения

План, электронные
рассылки

Разработка типового плана
мероприятий по проведению
международного дня
противодействия коррупции

Электронные рассылки

Разработка единой базы судебных
решений по коррупционным
преступлениям на гражданской
службе

Электронные рассылки

Направление Минтрудом России
общего дайджеста сообщений СМИ
по этой теме

Материалы сайта

Требуется разработка типового
набора случаев

Материалы сайта

Нет
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сети «Интернет»

16.

Проведена работа по сбору, систематизации
и обработке форм представления сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых государственными
гражданскими служащими, размещалась
общедоступная информация

Материалы личных дел

нет

