Информация о работе Управления государственной гражданской службы и
кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области
за 2019 год
I. По вопросам государственной гражданской службы
Управлением государственной гражданской службы и кадровой политики
Аппарата Администрации Смоленской области (далее – Управление) в 2019 году
проводился постоянный мониторинг правовых актов Смоленской области,
регулирующих вопросы государственной гражданской службы, в целях их
приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Разработан 1 проект областного закона, который впоследствии был принят
Смоленской областной Думой в качестве областного закона.
Разработано 26 проектов правовых актов.
Управлением по мере поступления проводилась работа по экспертизе
положений, структур и штатных расписаний органов исполнительной власти
Смоленской области, а также подведомственных им государственных учреждений;
ежемесячно собиралась и обобщалась информация о наличии вакантных
должностей в органах исполнительной власти Смоленской области и в
подведомственных им государственных учреждениях.
Организовано проведение 10 заседаний Комиссии по оценке эффективности и
результативности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области.
Организовано и проведено 3 заседания Комиссии Смоленской области по
исчислению стажа государственной гражданской службы (рассмотрено
54 заявления).
Оформлены документы для назначения пенсии за выслугу лет 34 лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы Смоленской
области.
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» Управлением обеспечено объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, на все
поступившие в Аппарат Администрации Смоленской области обращения граждан
по вопросам государственной гражданской службы Смоленской области даны
письменные ответы по существу поставленных в обращениях вопросов.
На регулярной основе предоставлялась отчетная информация в Аппарат
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО (11 отчетов), в федеральные
органы исполнительной власти (8), в Прокуратуру Смоленской области (4).
Осуществлялась работа по формированию кадрового резерва Смоленской
области. В кадровый резерв Смоленской области в 2019 году включено 245 человек,
исключено из кадрового резерва Смоленской области 236 человек.
Осуществлялось ведение реестра государственных гражданских служащих
Смоленской области.
Проведены проверки соблюдения законодательства по вопросам
государственной гражданской службы в следующих органах исполнительной власти
Смоленской области: Департаменте экономического развития Смоленской области,
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Департаменте Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству,
Департаменте Смоленской области по информационным технологиям, Главном
управлении «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», Главном
управлении Смоленской области по регулированию контрактной системы,
Департаменте государственного строительного и технического надзора Смоленской
области. Подготовлены справки о проведении соответствующих проверок.
Обеспечено участие сотрудников Управления в качестве представителей
государственного органа Смоленской области по управлению государственной
гражданской службой Смоленской области в работе конкурсных, аттестационных
комиссий в органах исполнительной власти Смоленской области. С участием
сотрудников Управления проведено 29 служебных проверок в органах
исполнительной власти Смоленской области.
На основании анализа уровня профессиональной подготовки и потребности в
обучении государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Смоленской области проводилась работа по повышению квалификации
государственных гражданских служащих Смоленской области. За отчетный период
организовано проведение 20 курсов повышения квалификации, на которых прошли
обучение 222 государственных гражданских служащих Смоленской области.
Организован и проведен конкурсный отбор специалистов для обучения в
рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2019 учебном году.
В соответствии с поручением Губернатора Смоленской области организован и
проведен ежегодный областной конкурс «Я – ЛИДЕР». Заявки на участие в
конкурсе подали более 400 человек, заочный этап прошли 236 человек, в ходе
которого были отобраны 30 финалистов. По итогам конкурса определены 10
победителей.
Проводилась работа по администрированию федеральной государственной
информационной системы «Федеральный портал государственной службы и
управленческих
кадров».
Осуществлялась
методическая
поддержка
государственных органов Смоленской области по вопросам работы с указанным
порталом.
В целях организации работы с единой системой разработано и утверждено
распоряжение Администрации Смоленской области от 25.12.2019 № 2408-р/адм
«Об организации работы органов исполнительной власти Смоленской области,
иных государственных органов Смоленской области в федеральной
государственной информационной системе «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» (далее – единая система).
Личные дела в электронном виде сформированы на всех государственных
гражданских служащих Смоленской области (в объеме Т-2ГС).
В рамках обеспечения перехода к использованию единой системы в
соответствии со ст. 44.1 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» сотрудники государственных органов Смоленской
области приняли участие в пяти обучающих мероприятиях, проводимых
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Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации совместно с Аппаратом Правительства Российской Федерации.
Кроме того, сотрудники Управления приняли участие в трех совещаниях в
режиме видеоконференции по защищенному каналу связи администраций регионов
Российской Федерации по вопросу использования единой системы субъектами
Российской Федерации.
II. По вопросам кадровой работы
За отчетный период сотрудниками отдела кадров:
- принято и обработано 1576 заявлений;
- подготовлено 697 проектов распоряжений и 824 проекта приказов;
- оформлено 316 служебных контрактов (трудовых договоров) и
дополнительных соглашений к ним;
- оформлено и выдано 71 служебное удостоверение;
- подготовлено 568 писем и служебных записок в различные структуры, в том
числе уведомления о возникновении права на ежегодный оплачиваемый отпуск и
права на обращение к представителю нанимателя по вопросу присвоения первого
(очередного) классного чина государственной гражданской службы Смоленской
области, кадровые справки, предупреждения, записки-расчеты и иная документация
по вопросам, относящимся к деятельности Управления.
Еженедельно проводилась работа по внесению записей в трудовые книжки
сотрудников Аппарата Администрации Смоленской области и Правового
департамента Смоленской области.
Ежедневно проводилась работа с бумажными версиями личных дел членов
Администрации Смоленской области, руководителей органов исполнительной
власти Смоленской области и их заместителей, советников и помощников
Губернатора Смоленской области, помощников заместителей Губернатора
Смоленской области, помощников депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, помощников членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, сотрудников Аппарата
Администрации Смоленской области и Правового департамента Смоленской
области.
Сформированы и представлены в территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Смоленской области 14 отчетов, в том числе
сведения о дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации (форма № 2-ГС (ГЗ)) за
2018 год, сведения о составе работников, замещавших государственные должности
и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу
государственной службы, образованию (форма № 1-ГС) по состоянию на 01.10.2019,
а также ежеквартально в указанный орган представлялись сведения о неполной
занятости и движении работников (форма № П-4(НЗ)).
Проведена работа по подготовке графика проведения аттестации
государственных гражданских служащих, подготовлены материалы к 3 заседаниям
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аттестационной комиссии по аттестации 22 государственных гражданских
служащих Смоленской области, осуществляющих профессиональную служебную
деятельность в Аппарате Администрации Смоленской области и Правовом
департаменте Смоленской области, проведено 10 заседаний аттестационных
комиссий по решению вопроса о присвоении классного чина. Оформлены
протоколы заседаний указанных комиссий, аттестационные (экзаменационные)
листы и проекты распоряжений, приказов по результатам аттестации,
квалификационных экзаменов.
Проведена работа по приему справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный 2018 год, представляемых
лицами, замещающими государственные должности Смоленской области,
представителем нанимателя для которых является Губернатор Смоленской области,
руководителей областных государственных учреждений, находящихся в ведении
Аппарата Администрации Смоленской области.
Ежемесячно вносились изменения в реестр государственных гражданских
служащих Смоленской области (лиц, замещающих государственные должности
Смоленской области):
- Администрации Смоленской области;
- Аппарата Администрации Смоленской области;
- Правового департамента Смоленской области;
- руководителей (заместителей руководителей) органов исполнительной
власти Смоленской области.
Проводилась работа по подготовке документации по вопросу истечения
в 2019 году сроков служебных контрактов (трудовых договоров), заключенных с
лицами, находящимися на кадровом обеспечении отдела.
В связи с истечением срока действия отдельных служебных контрактов,
заключенных с руководителями органов исполнительной власти Смоленской
области, подготовлены предупреждения об истечении срока служебных контрактов,
проекты распоряжений об увольнении, дополнительных соглашений к служебным
контрактам.
Проведена работа по внесению изменений в структуру Аппарата
Администрации Смоленской области, штатное расписание Администрации
Смоленской области, Аппарата Администрации Смоленской области.
В рамках реализации Соглашения об обмене электронными документами в
системе электронного документооборота Пенсионного фонда Российской
Федерации по телекоммуникационным системам связи, заключенного с
ГУ – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе
г. Смоленска, подготовлен и направлен в указанный территориальный орган ПФР
список застрахованных лиц, в отношении которых Управлением осуществляются
кадровые вопросы, выходящих на страховую пенсию по старости в 2019-2020 годах,
а также макеты пенсионных дел указанных лиц.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Трудового кодекса Российской
Федерации проведена работа по сбору информации и подготовке графиков отпусков
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на 2020 год руководителей органов исполнительной власти Смоленской области и
их заместителей, сотрудников Аппарата Администрации Смоленской области и
Правового департамента Смоленской области.
Проведена работа по формированию кадрового резерва Аппарата
Администрации Смоленской области: в указанный кадровый резерв включено
23 государственных гражданских служащих и граждан, исключено из резерва –
22 человека. Проведено 5 заседаний конкурсной комиссии Аппарата
Администрации Смоленской области (3 заседания по проведению конкурса на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Смоленской области, 2 заседания по проведению конкурса на включение в
кадровый резерв).
Претендентам, представившим документы для участия в конкурсах по
формированию кадрового резерва, конкурсах на замещение вакантных должностей,
были направлены уведомления о результатах конкурса, подготовлены протоколы
заседаний (решений) конкурсной комиссии, проекты приказов, проведена работа по
размещению результатов конкурса на интернет сайте государственного органа.
Проведена работа по внесению изменений в Положение об Аппарате
Администрации Смоленской области с учетом изменений действующего
законодательства.
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции
на 2018 ‒ 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378, собрана актуальная информация о родственниках
(свойственниках) лиц, находящихся на кадровом обеспечении Управления.
Ежеквартально формировалась и представлялась в структурное подразделение
Аппарата Администрации Смоленской области, ответственное за работу по
профилактике коррупционных правонарушений, информация о ходе реализации мер
по противодействию коррупции.
III. По вопросам награждения государственными наградами Российской
Федерации и наградами Смоленской области
По итогам работы за 2019 год государственными наградами Российской
Федерации награждены 25 человек, из них: Почетной грамотой Президента
Российской Федерации награжден 1 человек, Благодарностью Президента
Российской Федерации поощрены 4 человека.
Подготовлено и проведено 2 торжественные церемонии вручения
государственных наград Российской Федерации.
Проведена работа по подготовке и направлению Президенту Российской
Федерации 4 представления о награждении наградами Российской Федерации,
объявлении благодарности Президента Российской Федерации.
Направлены руководителям федеральных органов исполнительной власти для
согласования и представления Президенту Российской Федерации материалы о
награждении наградами Российской Федерации и объявлении благодарности
Президента Российской Федерации в количестве 31.
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Направлены полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе для согласования материалы о
награждении государственными наградами Российской Федерации и объявлении
благодарности Президента Российской Федерации в количестве 33.
Направлены главному федеральному инспектору по Смоленской области для
согласования материалы о награждении государственными наградами Российской
Федерации и объявлении благодарности Президента Российской Федерации в
количестве 30.
Подготовлены и направлены в Управление Президента Российской Федерации
по государственным наградам 16 подтверждений Аппарата Администрации
Смоленской области о получении и оприходовании орденов, медалей, знаков
отличия, нагрудных знаков и бланков документов к ним и 12 ежемесячных отчетов о
вручении орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков и документов к ним,
акт инвентаризации орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков и бланков
документов к ним по состоянию на 31 декабря 2019 года.
В соответствии с письмом заместителя начальника Управления Президента
Российской Федерации по государственным наградам Р.Ш. Латыпова, в рамках
подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., подготовлено и направлено в Управление Президента
Российской Федерации по государственным наградам 5 информационных сводок о
численности
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и
бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны, проживающих на территории Смоленской области и имеющих право на
награждение юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Получены вышеуказанные медали в количестве 9 000 штук и бланки
удостоверений к ним в количестве 9 350 штук.
За 2019 год наградами Смоленской области были награждены 1 815 человек и
36 организаций, общественных объединений граждан, коллективов, в том числе:
1. Присвоены почетные звания:
- «Почетный гражданин Смоленской области» – 1 человек;
2. Награждены:
- почетным знаком «За заслуги перед Смоленщиной» – 2 человека;
- почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны
Тимофеевны Гагариной – 30 человек;
- почетным знаком Смоленской области «За преданность службе» –
1 человек;
- медалью «Патриот Смоленщины» – 7 человек;
- Почетной грамотой Смоленской области – 5 человек;
- Почетной грамотой Администрации Смоленской области – 436 человек и
2 коллектива;
- Благодарственным письмом Губернатора Смоленской области –
1333 человека и 34 организации, общественных объединений граждан, коллективов.
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Подготовлены проекты:
- 264 распоряжений Губернатора Смоленской области;
- 145 распоряжений Администрации Смоленской области.
Благодарственным письмом Аппарата Администрации Смоленской области
награждены 34 человека.
Ежедневно оказывались консультации представителям организаций,
учреждений, специалистам органов исполнительной власти и местного
самоуправления Смоленской области, гражданам по вопросам награждения
наградами Смоленской области и государственными наградами Российской
Федерации.
Начальник Управления
государственной гражданской
службы и кадровой политики

Е.В. Ходунова

