
Итоги деятельности муниципальной службы в Альменевском районе  в 2013 году 

 

 Деятельность муниципальной  службы в Альменевском районе в 2013 году 

осуществлялось  в соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной  службе в Российской  Федерации», Законом  Курганской области от  

30 мая 2007 года № 251 « О регулировании  отдельных положений  муниципальной  

службы  в Курганской области» и муниципальными  правовыми актами Альменевского 

района. 

 Деятельность Администрации Альменевского района в 2013 году была направлена 

на  совершенствование  и  приведение  правовой базы по муниципальной  службе  в  

соответствие  с действующим  законодательством  о муниципальной службе. 

 По состоянию на 01.12.2013 г. численность  муниципальных служащих 

Альменевского района составила 64 человека, в том  числе 51 муниципальных служащих 

в Администрации Альменевского района и 13  в сельских поселениях. 

 Для проведения  анализа кадрового  состава органов  местного самоуправления 

Альменевского района, сведения  о муниципальных служащих Альменевского района, 

замещающих  должности муниципальной  службы, содержащие  их основные  анкетно-

биографические и  профессионально-квалификационные  данные  заносятся  в реестр  

муниципальных служащих Альменевского района, утвержденный  распоряжением Главы 

Альменевского района от 03.04.2009 г. № 60-12р «Об утверждении порядка ведения 

реестра  муниципальных служащих Альменевского района». 

 По состоянию на 01.12.2013 г. количество  муниципальных служащих 

Альменевского района в зависимости от  групп должностей муниципальной службы, 

утвержденных решением Альменевской районной Думой от 25.08.2010 г. № 49 «О  

наименовании  должностей муниципальной службы в Альменевском районе», составило: 

1) высшие должности муниципальной службы: 

- Администрация Альменевского района – 8 

- Администрации  сельских поселений – 2 

2) главные должности муниципальной службы:    

- Администрация Альменевского района – 6 

3)  ведущие должности муниципальной службы:    

- Администрация Альменевского района –  6 

- Администрации  сельских поселений –  10 

4) старшие должности муниципальной службы:   

- Администрация Альменевского района –  22 

5)  младшие должности муниципальной службы:   

- Администрация Альменевского района –  9 

           В 2013 году замещение  должностей муниципальной  службы  осуществлялось  в  

соответствии с  квалификационными  требованиями  к уровню профессионального  

образования, стажу  муниципальной службы или стажу работы  по специальности, 

профессиональным знаниям  и навыкам необходимых для  исполнения должностных 

обязанностей, утвержденные  постановлением  Администрации Альменевского района от 

28.01.2014 г. № 31 «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального  образования, стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на 

должностях муниципльной службы Администрации Альменевского района». 

          В соответствии  с решением Альменевской районной Думой от 21.10.2010 г. № 61 

«Об утверждении Положения о порядке создания  и деятельности комиссии по  

исчислению стажа  муниципальной службы  в Альменевском районе», в течении  2013 

года  комиссия по исчислению стажа  на  муниципальной  службе  осуществляла свою  

деятельность в соответствии с положением. 



 В соответствии  с постановлением  Администрации Альменевского района от 

26.12.2011 г. № 104 «О конкурсной комиссии Администрации Альменевского района 

Курганской области для  проведения конкурса  на замещение  вакантной должности 

муниципальной службы в Администрации Альменевского района Курганской области, 

формирования кадрового резерва  на  муниципальной  службе  в  Администрации 

Альменевского района Курганской области и резерва  управленческих кадров  

Администрации Альменевского района Курганской области», постановлением  

Администрации Альменевского района от 24.02.2012г. № 49 «О кадровом  резерве  на 

муниципальной службе Администрации Альменевского района Курганской области» 

конкурсной  комиссией в 2013 году продолжено  формирование  кадрового резерва на 

муниципальной службе  Администрации Альменевского района. Формирование  

кадрового резерва  осуществлялось  на конкурсной основе в соответствии с положением, 

утвержденным решением Альменевской районной Думы от 24.02.2012 г. № 3 «О конкурсе  

на замещение  вакантной должности муниципальной службы в Альменевском районе 

Курганской области». В 2013 году по  результатам конкурса  сформирован  кадровый 

резерв на  9 должностей  муниципальной службы Администрации Альменевского района, 

в течении года проведено два конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Администрации Альменевского района. Замещение 9 вакантных 

должностей муниципальной службы  Администрации Альменевского района были 

замещены из кадрового резерва. 

Работа с  кадровым резервом будет  продолжена  в 2014 году. 

В течении 2013 года 14 муниципальных служащих Альменевского района прошли  

аттестацию.   Аттестация  муниципальных  служащих Альменевского района  

осуществлялось в соответствии с положением о проведении  аттестации муниципальных 

служащих Альменевского района, утвержденного  постановлением Администрации 

Альменевского района от 06.09.2007 г. № 243 «Об  утверждении Положения  о проведение  

аттестации муниципальных  служащих Альменевского района». 

Аттестацию  муниципальных  служащих Альменевского района  осуществляла 

аттестационная комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Альменевского 

района от 28.01.2008 г. № 12/1-12р «О создании аттестационной комиссии»,  в  

соответствии с  утвержденным графиком  проведения аттестации муниципальных  

служащих в 2013 году. 

 В целях создания  условий для  дальнейшего  развития  муниципальной  службы  в 

Альменевском районе в 2013 году продолжила работу целевая программа «Развитие 

муниципальной службы в Альменевском районе», утвержденная постановлением  

Администрации Альменевского района от 30.05.2011 г. № 17 «О целевой программе 

Альменевского района «Развитие  муниципальной  службы  в  Альменевском районе на 

2011-2013 годы» (далее – Программа). 

 Финансирование Программы -  средства  районного  бюджета: 2011 год – 110 тыс. 

руб., 2012 год – 13 тыс.руб., 2013 год – 13 тыс.руб. 

В соответствии с Программой постановлением Администрации Альменевского района 

от 18.04.2012г. № 115 «О конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Альменевском 

районе» утверждено положение о порядке проведения конкурса «Лучший муниципальный 

служащий в Альменевском районе» по двум номинациям: 

-   «лучший муниципальный служащий Администрации Альменевского района»; 

- «лучший муниципальный служащий сельского поселения Альменевского 

района». 

           Итоги конкурса подведены на торжественном мероприятии, посвященные  Дню 

местного самоуправления 7 мая 2013 года. 

          Два муниципальных служащих участвовали в конкурсе в номинации «Лучший 

специалист в сфере местного самоуправления Курганской области», утвержденный и 



проводимый ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области», 

один из которых стал победителем в соответствующей номинации.  

 В 2013 году один муниципальный  служащий  прошел  курсы повышения 

квалификации.  

 В течении  2013 года профессиональную подготовку  муниципальные служащие 

Альменевского района не  проходили. 

 В 2013 году 54 муниципальным  служащим  Альменевского района присвоен 

классный чин,  что составило 85% от общего количества муниципальных служащих 

Альменевского района. 

 В 2013 году муниципальные  служащие  Альменевского района были  поощрены  

на различных  уровнях: 

1) Благодарственным письмом Главы  Альменевского района  поощрены восемь 

муниципальный служащий; 

2) Почётной грамотой  Главы Альменевского района, с  выплатой  денежного  

вознаграждения  в  размере 1 тыс. рублей награждены  четыре муниципальных 

служащих; 

3) Благодарственным письмом  Губернатора Курганской области  поощрены  пять 

муниципальных  служащих; 

4) Благодарственным письмом Курганской областной Думы поощрен  один 

муниципальный служащий; 

5) Почетной грамотой Правительства Курганской области награждены четыре 

муниципальных служащих. 

           Делая анализ развития муниципальной службы и деятельность  органов  местного 

самоуправления  Альменевского района по вопросам  муниципальной службы можно  

сделать  заключение, что  основные задачи, определенные  Программой  в 2013 году 

выполнены. Работа  по  развитию муниципальной  службы  в Альменевском  районе будет  

продолжена  в 2014 году. 

 

 

 
 


