
АДIИИНИСТРАЦИЯ
городского tIоселения

город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Жуков

о, у{, авryста 2022г.

Об утверждении муниципальной программы
<калровая политика городского поселения
город Жуков на 2022-2025г.г.>

В соответствии со ст.|79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муни-
ципilJIьных программ городского поселения город )ItyKoB, утверх(денным поста-
новлением администрации ГП
J\Ь70,-ПосТАНоВЛЯЮ:

г.Жуков от l6.03.20 1 8г.

l. Утверлить муниципальную программу ккалровая политика горолского посе-
ления город Жуков на 2022-2025г.г,> согласно приJIожению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офиrrиального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 0l .09 .2022г.

Глава адмиIIистраци
городского поселеши о. В. Ким

ffi.%-,.Ъ
DРоД }Куков

&Жя
Ф\О_ ll lrvl 11 .о\> \Ч J/

W#s



Прилоiкение
к постановлению администрации ГП г.Жуков

от 25.08.2022г. Nl299

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(КаДРоВая политика городскOго поселения город Жуков на 2022-2025г.г.>

Паспорт муниципальной программы
(Кадровая политика городского поселения город Жуков на 2022-2025г.г.>

l. ответственные
исполнители

муниципальной
программы

общий отдел:
отдел экономики. финансов и закупок

Адми н истраци и городского посе.r]ен ия город Жуков
(дмее - Администрация)

2. Соисполнители
муниципальной

программы

3. Щели
муниципальной

программы

- обеспечение Администрации профессион€Lгlьными
высококвалисриuированными калрами лjlя качес I,BеHH()l ()

предоставления муниципЕIльных услуг; повышение эффективности и

результативности профессионал ьной деятел ьности ;

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала
Администрации;
- повышение социальной защишенности сотрудников Администрации

4. Задачи
муниципа-гlьной

программы

- совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиона.гlьной служебной деятельности мчниципальных
служащих и работников администрации" занимак)щих лолжности. не
являющиеся должностями муниципальной службы (далее
обеспечивающие работники), в целях повышения качества
муниципальных услуг. оказываемых Администрашией:
- создание системы непрерывной подготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих и обеспечиваю[llих
работников Администраци и :

- укомплектование штата Администрации персоналом необходимой
СПеЦИzLПиЗациИ и уровня квапи(lикации: со,]ла}t1.1е каJlроt](,)г() c()c,l,i.,llta.

СПОСОбнОго по своим jIичным и ltрофессионaulьtlыi\,l Katlec lltaN.l

реаJIизовывать полномочия Администрации по решению вопросов
местного значения;
- периодическое (кажлые j года) провеление аттестаttиld
муниципальных слчжаших д-пя оценки ре,lч.гlьтатов их .1еяте.пьн()ст}.l .

определения делоtsых качеств и установлс l I ия ) ровttя ква- t и t|ltt кац}1 и.
- повышение ),ровня соLlиаlьной ,заtllищенносги согр\jlн1,1 к()t]
Администрации и заинтересованности их в ре:]ультатах тр,лда:
повышение привJIекательности рабtl,гы в органах местного
самоуправления;
- организация ежегодного прохождения муницип&цьными служащими
диспансеризации для определения рисков развития lабо;еваний-
раннего выявления имеющихся заболlеваний. ts гом t|ис-lс

препятствующих прOхождению муниципirtьной службы. сохранение и

укрепление здоровья муниципальных служаших;
- принятие мер по недопущению коррупции во всех сферах



муници палъной деятельности

отсутствук)т
5. Подпрограммы
муниципа.гlьной

программы

б. Индикаторы
(целевые

показатели)
муниципальной

программы

- доля муниципальных слyжащих и обеспечивающих работников"
своевременно прошедших профессиональную гlереподготовк),
повышение квалификачии (%о);

- доля муниципаJlьных служащих. нilзначенных на вакантные
должности муниципа,rьной службы по результатам проведения
конкурсов (0%):

- доля муниципальньж служащих. прошедших аттестацию в

установленные сроки (7о):
- доля муниципальных служащих. прошелril}iх ежегодн\ к)

диспансеризачию (7о)

7. Сроки и этапы

реаJIизации
+М}НИЩИПа_ltЬНОЙ

программы

2022-2025r.r..
в одиIl этап

8, объемы
и источники

финансирования
муниципальной

программы

объемы финансирования: всего 27l8. З08 тыс. руб.. из них:2022г. *
626,702 тыс. руб., 202Зr. -- 697.202 гыс. руб.. 2024г. - 697.202 тыс.
руб.,2025г. - 697,202 тыс. руб.. в T.lt. местный бюдхсет МО городское
поселение город Жуков - 2718. 308 тыс. руб.: объемы финансовых
средств, направляемых на реа,rизацию программы, ежегодно
приводятся в соответствие с решением Горолской flумы о бюджете

9, ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

- своевременная и оперативная разработка проектоts нормативных
правовых актов в сфере муниципапьной службы и профессионitilьнtlй
деятельности работников Администрации по мере гlриtiят}.iя
нормативных правовых актов на федера,,lьном иJ|и региональном
уровне;
- прохождение ежегодной диспансеризации всеN,lи N,tуниципапьными
служащими Администраци и ;

- достижение уровня сOциitльной защищеннOсти сотрудников
Администрации, обеспечивак)щего формирование более высокой
мотивации к высокопроизводительному труду;
- назначение на вакантные должности муниципапьной службы в

Администрации исключительно по результатаNl конкурса на
замещение указан ных должностей ]

- максимшIьное использование в Администрации
высококвалифичированных специ€L,lистов, способных к

профессиональному росту и профессиональной моби-rьности;
- повышение квалификационного и профессионzulьного уровней
муниципальных служащих и обеспечивающих работников
Администрации, улучшение качественных характеристик кадровоI,о

состава;
- повышение заинтересованности мунициlliulьных с.jl\жащих и

обеспечивающих работников Администрации в качестве оказываемых
муниципirльных услуг



1. Общая характеристика сферы реализации Программы

в последние годы в городском поселении город Жуков сложилась определеt]ная
проблема с укомплектованием каДрами администрации муниципального образования.
муниципitльных предприятий и учрежлений.

причины - низкая заработная плата, отсутствие перспектив в карьерном росте.
снижение кваrrификации муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятийи учреждений, большая текучесть кадров, уже имеющих опыт работы в
сфере муниципального управления.

ОсущестВляемые в стране и регионе экономические и социальные реформы
затронули и рынок труда города Жукова, который испытывает дальнейшее влияние
близкого расположения г.москвы и Московской области" несоответствия спроса и
предложения рабочей силы.

При создании обоснованной системы решения возникшей проблемы требуется
участие и взаимодействие представительного и исполнительного органов местного
самоуправления, муниципальных служащих и Других работников органов местного
самоуправления, что обуславливает необходимость tlрименения программных
методов.

В настоящее время в Администрации:

_ организовано проведение аттестации муниципальных служаших:

- прием граждан на вакантные должности муниципzl,,lьной слухсбы производлlтся
только по результатам конкурса на замеLцение указан[Iых должностей:

- обеспечен рост профессионального уровня муниципальных слчжаших путем
организации их подготовки, переподготовки, п овы шен ия квал иф и каци и ;

- ведется и актуЕU]изируется реестр муниципаJIьных служащих.

таким образом, в городском поселении город Жуков сложились правовьiе.
организационные, финансовые. методические основы муниципальной службы.
создана система профессиональнсlй IIодготовки и повыtuения ква"rtификаttии ka/lpot].

Программа позволит улучшить кадровое обеспечение Администрации, повыси Il,
уровень ква;lификации её сотрудников, обеспечить их заинтересованность в
достижении конкретных результатов работы.

2. Щели и задачи мунициllа.ltt,lltlй rIр()l,раммы

Цели муницип.Lльной программы:
- обеспечение Администрации профессионал bt-l ы ]\t },l

высококвалифицированными кадрами для качественного предоставления
муниципttльных услуг; повышение эффективности и результативностl4
профессиональной деятельности ;

_ сохранение, укрепление и развиl,ие калрOвого Ilотенциала АлминисI,рации:
- ПОВЫШеНИе Социал ьной защи ll teH ности сотрудн и к()в A.,lM и н и ст,ра tlи и.



.\ \

для достижения целей муниципальнсlti програlммы должны быть решены
следующие задачи:

- Совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиональной служебноЙ деятельности муниципttльных служащих и работников
администрации, занимающих должност,и. не являющиеся должностями
МУниципальноЙ службы (далее - обеспечиваIощие работники), в челях повышения
,качества муниципiшьных услуг, оказываемых Администрацией;

- создание системы непрерывной подготовки и повышения ква-гIификации
.муницип€Lльных служащих и обеспечивающих работников Администрации:

- укомплектование штата Администрации персоналом необходимой
СПеЦИаJIиЗации и уровня квалификации; создание кадрового состава, способного по
СВОИМ ЛИЧНЫМ И профессионttльным качествам реrLпизовывать полномочия
Администрации по решению вопросов местного значения;

периодическое (каждые 3 года) проведение аттестацлIи муниципаJ]ьных
слуЖащих Для оценки результатов их деятельности. определения деловых
качеств и

установления уровня квалификации;
_ повышение уровня социаltьной защищенности сотрудников Администрации и

z-lнТересованности их в результатах труда; tlовышение привлекательности работы в
t,уГОНtlХ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ;

- Организация ежегодного прохождения муниципalльными служащими
Диспансеризации для определения рисков развития заболеваний, раннего выявлеIlия
ИМеЮЩИХСя заболеваниЙ, в том числе препятствующих прохождению муницигlальной
службы, сохранение и укрепление здоровья мун и ци пal,,l ьн ых служащи х ;

- пРинятие мер по недопущению коррупции во всех сферах муниuипальной
деятельности.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на 2022-2025г.г.. в
один этап.

4. Перечень мероприятий муниципа.llьной проr"раммы

^&i
наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Источники
сРинансиро

вания

В т.ч. по годам
реаJIизации (тыс. руб.)

2{J22 202з 2024 | ]025

l Разработка и принятие
муниципальных правовых
актов, регламентирующих
прохождение
муниципальной службы и
профессиональной
деятельности работников,
не являющихся
муницип€rльными
служаIIlими
отв. исполнитель: обrций
отдел

2022-
2025г.г..
по мере

необходимо
сти

не
требует

финансирования

2 Проведение 202з- 0юджет 0 70.5 70.5 | 70.5



диспансеризации
муниципальных служащих
отв. исполнители: обrций
отдел; отдел экономики.
финансов и закупок

'rrr.*ежегодно
;;;;;
поселения

город
Жуков

аJ Организация и проведение
аттестации муниципаJ,Iьных
служащих
отв. исполнитель: обший
отдел

маи
2025г.

не
требует

финансирования

4 Прохождение
муниципальными
служащими
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
отв. исполнители: общий
отдел; отдел экономики.
финансов и закупок

2022-
2025г.г.

бюд>tсет
городского
поселения

город
Жуков

20 20 20 20

5 Организация и проведение
конкурсов на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы
Отв. исполнитель: общий
отдел

2022-
2025г.г,

не
требует

финансирования

i

6 Повышение материальной
заинтересованности
муниципальных служащих,
обеспечивающих
работников и работников,
осуществляющих
профессионаJIьную
деятельность по
профессиям рабочих" в

улучшении качества
оказываемых
муницип€rльных услуг;
формирование более
высокой мотивации к
высокопроизводительном у
труду
Отв. исполнители: общий
отдел; отдел экономики.
финансов и закупок

2022-
2025г.г.

бюджет
городского
поселения

город
Жл,ков

606.702 606.]02 606.702 606.702

6.1 Стимулируюutие выплаты.
материальная помощь

560.702 5 60.70] 560.702 60 7()]

6.2 командировки 46 46 46 -lб

всЕго 626,102 697,202 69].202 697.202



5. ОСнОвные ожидаемые конечlIые резуJIьтаты муlIиципальttой
программы, индикаторы достижения целей и решения задач

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы :

- СВОеВРеМеНная и оперативная разработка проектов нормативных правоtsых
актоВ в сфере муниципальной службы и прсlфессионtt"гlьной деятель}Iости работников
Администрации по мере принятия нормативных правовых актов на фелера.Ilьн()м t4.114

регионЕUIьном уровне;
- ПРОХОждение ежегодной диспансеризации всеми муниципал ьн ы ми слчжашими

Администрации;
- ДОСТИЖение уровня социiutьной защищенности сотрудников Администрации.

обеспечивающего формирование более высокой мотиваllии к
высокопроизводительному труду ;

- наЗнаЧение на вакантные долх(ности муниципальной службы в Администрации
искJIючительно по результатам конкурса на замешение указанных до;tжносr-ей,
4, - максимzlJIьное использование в Администрации высококвалифичированных

еЦИilJIиСТоВ, способных к профессионаlьном), рост}, и rrрофессиона,,lьнойl
мобильности;

- пОВышение квалификационного и профессиональноl,о уровней
муниципttльных служащих и обеспечиваюlцих работников Администрации.
улучшение качественных характеристик кадрового состава,

- поВышение 3аинтересованности муниципальных служащих и обеспечивающих
работников Администрации в качестве оказываем ых му н ици п ал ь н ы х усл у г.

Индикаторы достижения целей и решения задач:

Jt
(п

наименование
индикатора
(показателя)

Год.
предшест_
вуюций

значение по годам

Годы реа"гIи,зации
мун иципiшьной п рограммы

году

разработкrл
муници-
пмьной

программы

2022г. 2023 г. 202.4r. 2025 г

1 .Щоля муниципзLтIьных служащих и

обеспечивающих работников,
своевременно прошедших
профессиональную переподготовку,
повышение квалификации (%)

75 80 85 90 l00

2 !оля муниципальных служащих.
назначенных на вакантные
должности муницип€}льной службы
по результатам проведения
конкурсов (0%)

l00 l00 l00

l00

l00

l00

l00

l00J .Щоля муниципаJIьных служащих,
прошедших аттестацию в

l00 l00



УСТаНОВЛеННЫе СРОКИ (%l)

Щоля муниципальных служащих,
прошедших ежегодную
диспансеризацию (%)

4 l00 l00 l00 i lOU 
l

-]

]-]_'ll


