
Информация
Об организации государственными органами Республики Дагестан 

мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских
служащих Республики Дагестан 

в 2018 году

1. Общая численность государственных гражданских служащих Республики Дагестан 
(далее -  служащие субъекта Российской Федерации), по данным Росстата 
на 1 января 2018 года: 3757.

Количество государственных органов в субъекте Российской Федерации: 39.

2. В 2018 году реализация мероприятий по профессиональному развитию служащих 
субъекта Российской Федерации осуществлялась:
(отметьте соответствующую позицию

S  посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному 
развитию служащих субъекта Российской Федерации (далее -  государственный 
заказ) на 2018 год;

□ в рамках государственного задания в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации;

S  за счет средств государственного органа, в котором служащий субъекта 
Российской Федерации замещает должность государственной гражданской 
службы.

3. Информация об итогах реализации мероприятий по профессиональному развитию 
служащих субъекта Российской Федерации в 2018 году.

3.1. О количестве служащих субъекта Российской Федерации, планируемых к 
направлению на обучение и прошедших обучение в 2018 году:

Количество служащих субъекта Российской Федерации, 
планируемых к направлению на обучение и прошедших обучение в

2018 году1

чел. (план /факт)
по дополнительным профессиональным программам:

профессиональной
переподготовки

повышения
квалификации

за пределами территории 
Российской Федерации

в рамках
государственного

заказа
12/12 461/468 - / -

в рамках
государственного

задания
- / - - / -

за счет средств 
государственных 
органов субъекта 

Российской Федерации

14/14 - / -

1 Количество служащих субъекта Российской Федерации, прошедших обучение, рассчитывается исходя из 
объема ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, затраченных на обучение слушателя по 
дополнительной профессиональной программе.
В случае, если служащий субъекта Российской Федерации проходил обучение в течение отчетного периода 
неоднократно, слушатель учитывается соответствующее количество раз (более одного).



2

3.2. О количестве служащих субъекта Российской Федерации, планируемых к 
участию и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию2.

Количество служащих субъекта Российской Федерации, планируемых к участию и 
принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, организованных 
в субъекте Российской Федерации:

- за счет средств государственного заказа на 2018 год, государственного задания или 
средств государственных органов субъекта Российской Федерации: 110/213-человек;

план /  факт
- на безвозмездной основе: - /  -  человек.

план /  факт

3.3. Об объеме ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, планируемых 
на реализацию мероприятий по профессиональному развитию в 2018 году и фактически 
освоенных:

Объем ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, планируемых 
на реализацию мероприятий по профессиональному развитию в 2018 году и

фактически освоенных

тыс. руб. (план /факт)
в том числе на:
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в рамках

государственного
заказа

144,0/ 144,0 2849,4 / 2849,4 - - / - 53,0/53,0

в рамках
государственного

задания
- / - - / - - / - - / -

за счет средств 
государственных 
органов субъекта 

Российской 
Федерации

- / - 140,0/ 140,0 - / - - / - - / -

2 К иным мероприятиям по профессиональному развитию относятся наставничество, семинары, тренинги, 
мастер-классы, конференции, круглые столы, служебные стажировки и другие аналогичные мероприятия.
При этом информация о количестве служащих субъекта Российской Федерации, планируемых к участию и 
принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, указывается, в случае если иные 
мероприятия по профессиональному развитию были организованы непосредственно кадровыми или иными 
структурными подразделениями государственных органов субъекта Российской Федерации.
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3.4. Об основных направлениях профессионального развития служащих субъекта 
Российской Федерации в 2018 году:

- дополнительное профессиональное образование:

№
п/п

Направления профессионального 
развития служащих субъекта 

Российской Федерации3

Количество служащих субъекта Российской 
Федерации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 
в 2018 году

чел.
в рамках

государственного
заказа

в рамках
государственного

задания

за счет средств 
государственных 
органов субъекта 

Российской 
Федерации

1.
Современные технологии в 
государственном управлении,
из них:

216 - -

1.1. по вопросам противодействия 
коррупции 35 - 14

2. Управление общественными 
финансами, из них: 1 - -

2.1. по вопросам привлечения 
инвестиций 1 - -

3.
Социально-экономическое 
развитие Российской 
Федерации, из них:

37 - -

3.1.
по вопросам повышения 
качества предоставления 
государственных услуг

36 - -

3.2.
по вопросам реализации 
государственной 
демографической политики

- - -

3.3. по вопросам социальной 
защиты инвалидов 1 - -

4. Проектная деятельность 41 - -

5. Обеспечение национальной 
безопасности, из них: 8 - -

5.1. по вопросам противодействия 
экстремизму 8 - -

5.2. по вопросам профилактики 
терроризма - -

6. Эффективность контрольно
надзорной деятельности ■ 50 - -

7.

Использование цифровых 
технологий в социально- 
экономической сфере и 
государственном управлении

1 - -

3 Направления с 1 по 8 соответствуют приоритетным направлениям профессионального развития 
государственных гражданских служащих Российской Федерации, согласованным с Администрацией 
Президента Российской Федерации и рекомендованным Минтрудом России государственным органам 
субъектов Российской Федерации для проведения обучения служащих субъектов Российской Федерации в 
2018 году.
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8.

Нормативно-правовое 
регулирование и 
законотворческая 
деятельность

- -

9. Организационно-экономическое
направление 54 - -

10. Планово-финансовое
направление 33 - -

11. Правовое направление - -
12. Иные4: 39 - -

12.1.

Обеспечение требований по 
технической эксплуатации 
зданий многоквартирных домов 
и сооружений

17 - -

12.2.
Земельно-имущественные 
отношения: законодательство и 
практика

16 - -

12.3. Воинский учет и бронирование 
граждан, пребывающих в запасе 2 - -

12.4. Мобилизационная подготовка в 
субъекте Российской Федерации 1 - -

12.5.
Совершенствование механизмов 
реализации национальной 
политики

3 - -

Всего 480 - 14

- иные мероприятия по профессиональному развитию:

№
п/п

Направления профессионального 
развития служащих субъекта 

Российской Федерации

Количество служащих 
субъекта Российской Федерации, 

принявших участие в иных мероприятиях по 
профессиональному развитию в 2018 году

чел.
за счет средств 

государственного заказа, 
государственного задания, 

за счет средств 
государственных органов 

субъекта Российской 
Федерации

на безвозмездной основе

1 .

Современные технологии в 
государственном управлении,
из них:

33 -

1.1. по вопросам противодействия 
коррупции - -

2. Управление общественными 
финансами, из них: - -

2.1. по вопросам привлечения 
инвестиций - -

3. Социально-экономическое 
развитие Российской - -

Указать наименование направления профессионального развития служащих субъекта Российской Федерации.
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Федерации, из них:

3.1.
по вопросам повышения 
качества предоставления 
государственных услуг

- -

3.2.
по вопросам реализации 
государственной 
демографической политики

- -

3.3. по вопросам социальной 
защиты инвалидов - -

4. Проектная деятельность - -

5. Обеспечение национальной 
безопасности, из них: - -

5.1. по вопросам противодействия 
экстремизму - -

5.2. по вопросам профилактики 
терроризма 64 -

6. Эффективность контрольно
надзорной деятельности - -

7.
Использование цифровых 
технологий в социально- 
экономической сфере и 
государственном управлении

- -

8.

Нормативно-правовое 
регулирование и 
законотворческая 
деятельность

- -

9. Организационно-экономическое
направление - -

10. Планово-финансовое
направление - -

11. Правовое направление - -

12. Иные5 116 -

12.1. Управление государственными и 
муниципальными закупками 116 -

Всего 213 -
3.5. О дополнительных профессиональных программах:

№
п/п

Дополнительная 
профессиональная программа

Количество служащих субъекта Российской 
Федерации, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 

программам

чел.
в рамках 

государственн 
ого заказа

в рамках
государственного

задания

за счет средств 
государственных 
органов субъекта 

Российской 
Федерации

1.
Профессиональная переподготовка
объемом
более 500 часов

12 - -

3 Указать наименование направления профессионального развития служащих субъекта Российской Федерации
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2.
Профессиональная переподготовка 
объемом
более 1 000 часов

- - -

3. Повышение квалификации объемом 
от 16 до 72 часов, в том числе: 424 - 14

3.1. П о вы ш ени е  ква ли ф и ка ц и и  
объем ом  16 часов

- - -

3.2. П о вы ш ени е  ква ли ф и ка ц и и  
объем ом  от  17  до  40  часов

16 - -

3.3. П о вы ш ени е  ква ли ф и ка ц и и  
объем ом  от  41 до  72 часов 408 - 14

4. Повышение квалификации объемом 
от 73 до 144 часов 44 - -

5. Повышение квалификации объемом 
от 145часов до 250 часов - - -

3.6. Об образовательных организациях и иных организациях, осуществлявших в 
2018 году обучение служащих субъекта Российской Федерации в рамках государственного 
заказа, государственного задания и за счет средств государственных органов субъекта 
Российской Федерации:

1) информация об организационно-правовой форме организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность:

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
в которых служащие субъекта Российской Федерации прошли обучение в 2018 году

в % от общего количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в которых служащие субъекта Российской Федерации прошли обучение в 2018 году

государственные образовательные организации, 
в том числе:

муниципальные
образовательные

организации

частные
образовательные

организации
и

иные организации, 
осуществляющие 

обучение

федеральные субъектов
Феде

Российской
рации

высшего
образования

дополни
тельного
профес

сионального
образования

высшего
образования

дополни
тельного
профес

сионального
образования

55,6 П,1 11,1 - - 22,2

2) информация о территориальном расположении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность:

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
в которых служащие субъекта Российской Федерации прошли обучение в 2018 году

в % от общего количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в которых служащие субъекта Российской Федерации прошли обучение в 2018 году

организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность, 
расположенные в 

Республике Дагестан

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
расположенные в иных субъектах Российской Федерации

в том числе
Всего

в г. Москве в г. Санкт-Петербурге

55,6 % 44,4 % 22,2 %2 22,2 %

100 %
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3) информация об образовательных организациях и иных организациях, 
осуществляющих обучение, в отношении которых государственные органы субъекта 
Российской Федерации осуществляют функции и полномочия учредителя.

Наименования образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих 
обучение, которым государственные органы субъекта Российской Федерации в 2018 году 
устанавливали государственное задание:

на оказание государственных услуг по реализации дополнительных 
профессиональных программ -  программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки:
______________  нет

на организацию иных мероприятий по профессиональному развитию: 
государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Дагестанский кадровый центр» по организации и проведению семинаров для 
213 государственных гражданских служащих Республики Дагестан.

3.7. О категориях и группах должностей служащих субъекта Российской Федерации, 
прошедших обучение в 2018 году:

Категории
должностей

государственной
гражданской

службы

Г руппы 
должностей 

государственной 
гражданской 

службы

Количество служащих субъекта Российской 
Федерации, прошедших обучение в 2018 году

чел.
в рамках

государственного
заказа

в рамках
государственного

задания

за счет средств 
государственных 
органов субъекта 

Российской 
Федерации

Руководители

Высшая 16 - -

Г лавная 48 - 6

Ведущая 1 - -

Помощники
(советники)

Высшая 0 - -

Г лавная 1 - -

Ведущая 2 - -

Специалисты

Высшая 42 - 2

Г лавная 137 - 6

Ведущая 139 - -

Старшая 68 - -

Обеспечивающие
специалисты

Г лавная 1 - -

Ведущая 13 - -

Старшая 3 - -

Младшая 9 - -

4. О служащих субъекта Российской Федерации, назначенных на иные должности 
государственной гражданской службы в порядке должностного роста после прохождения 
обучения в 2018 году:
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Количество служащих субъекта Российской Федерации, назначенных после получения 
в 2018 году дополнительного профессионального образования на должность 

государственной гражданской службы в порядке должностного роста:
чел.

Всего

в том числе:
иной группы должностей 
государственной гражданской 
службы

иной категории должностей 
государственной гражданской 
службы

24 11 13

5. Информация о средней стоимости обучения служащих субъекта Российской 
Федерации в 2018 году:

Средняя стоимость 1 человеко-часа 
при проведении обучения служащих субъекта Российской Федерации

(руб./час.)

в рамках государственного заказа 93,6

в рамках государственного задания -

за счет средств государственных органов 
субъекта Российской Федерации 138,8

6. Информация об организации мероприятий по профессиональному развитию 
служащих субъекта Российской Федерации.

6.1. При осуществлении кадровой работы рекомендации Минтруда России об 
организации дополнительного профессионального образования и иных мероприятий по 
профессиональному развитию государственных гражданских служащих Российской 
Федерации (далее -  Рекомендации) (письмо Минтруда России от 4 мая 2017 г. 
№ 18-3/10/В-3501):
(отметьте соответствующую позицию S):

S  учитываются
□ не учитываются

6.2. При формировании структуры дополнительных профессиональных программ для 
служащих субъектов Российской Федерации перечень основных вопросов, рекомендуемых 
Минтрудом России к освоению в рамках дополнительных профессиональных программ по 
соответствующим приоритетным направлениям профессионального развития 
государственных гражданских служащих Российской Федерации на 2018 год 
(письмо Минтруда России от 19 апреля 2018 г. № 18-3/10/В-2854):
(отметьте соответствующую позицию S):

S  учитывается
□ не учитывается

6.3. Учитываются ли работниками кадровых подразделений, ответственными за 
организацию профессионального развития служащих субъекта Российской Федерации, 
направления их профессиональной служебной деятельности при определении тематики 
дополнительных профессиональных программ, планируемых к освоению указанными 
служащими субъекта Российской Федерации:
(отметьте соответствующую позицию S):

S  учитываются
□ не учитываются



9

6.4. Осуществляется ли работниками кадровых подразделений, ответственными за 
организацию профессионального развития служащих субъекта Российской Федерации, 
оценка мотивации и/или анкетирование слушателей перед началом обучения по 
дополнительным профессиональным программам:
(отметьте соответствующую позицию S):

S  осуществляется
□ не осуществляется

6.5. Входное тестирование слушателей перед началом обучения служащих субъекта 
Российской Федерации:
(отметьте соответствующую позицию ^):

□ осуществляется работниками кадровых подразделений, ответственными за 
организацию профессионального развития служащих субъекта Российской 
Федерации

осуществляется организациями, осуществляющими обучение служащих 
субъекта Российской Федерации соответствующего государственного органа 
субъекта Российской Федерации (в соответствии с заказом на оказание 
образовательных услуг)
□ не осуществляется

6.6. Осуществляется ли работниками кадровых подразделений, ответственными за 
организацию профессионального развития служащих субъекта Российской Федерации, 
анализ степени удовлетворенности слушателей результатами обучения:
(отметьте соответствующую позицию S):

S  осуществляется
□ не осуществляется

Если соответствующий анализ по окончании обучения проводится, то укажите, 
пожалуйста:

% от общего количества служащих субъекта Российской Федерации, прошедших 
обучение в 2018 году и удовлетворенных его качеством, -  82 процента.

6.8. По итогам проведения обучения служащих субъекта Российской Федерации по 
дополнительным профессиональным программам осуществляется формирование рейтинга: 
(отметьте соответствующую позицию S):

□ организаций, осуществлявших обучение служащих субъекта Российской 
Федерации
□ дополнительных профессиональных программ 
S не осуществляется

6.9. Укажите до 10 дополнительных профессиональных программ наиболее 
востребованных у служащих субъекта Российской Федерации в 2018 году и наименования 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которые реализовывали 
указанные дополнительные профессиональные программы:

№
п/п

Наименование дополнительной 
профессиональной программы

Наименование организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, реализовавшей 
дополнительную профессиональную 

программу

1. Управление государственными и 
муниципальными закупками

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский институт 
-  филиал РАНХиГС», г. Пятигорск

2. Бюджетная политика государства: ГАОУ ВО «Дагестанский
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управление государственными 
финансами, государственно-финансовый 

контроль

государственный университет народного 
хозяйства»

3.
Информационные технологии в 
государственном управлении. 

Информационная безопасность

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»

4.
Современные технологии 

документационного обеспечения 
управления. Деловой русский язык

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»

5. Государственная политика в области 
противодействия коррупции

ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного 

хозяйства»

6.
Информационные технологии в 
государственном управлении. 

Информационная безопасность

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический 

университет»

7. Земельные имущественные отношения
Г АОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного 
хозяйства»

8.
Предоставление государственных услуг в 
Республике Дагестан. Основы, теория и 

практика

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»

9.
Обеспечение безопасности персональных 
данных при обработке в информационных 

системах персональных данных

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический 

университет»

6.10. Если иные мероприятия по профессиональному развитию служащих субъекта 
Российской Федерации проводились в 2018 году, то укажите, пожалуйста, какие:
(отметьте соответствующую позицию

S семинары, тренинги, мастер-классы
□ конференции, круглые столы
S  мероприятия для вновь назначенных служащих субъекта Российской
Федерации, включая наставничество
□ служебные стажировки
□ иное______________________________________________________________

Организация указанных мероприятий осуществлялась в 2018 году государственными
органами субъекта Российской Федерации:
(отметьте соответствующую позицию S):

S самостоятельно
S с привлечением подведомственных организаций
□ с привлечением образовательных, научных и иных организаций

7. Информация об экспертной поддержке мероприятий по профессиональному 
развитию служащих субъекта Российской Федерации.

Осуществляется ли привлечение экспертов или специалистов-практиков из 
государственных органов и/или организаций к реализации дополнительных 
профессиональных программ и/или иных мероприятий по профессиональному развитию 
служащих субъекта Российской Федерации:
(отметьте соответствующую позицию */ ):

S  осуществляется
□ не осуществляется
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Если реализация мероприятий по профессиональному развитию служащих субъекта 
Российской Федерации осуществляется при экспертной поддержке, то укажите, пожалуйста, 
кандидатуры экспертов и специалистов-практиков, привлечение которых к реализации 
отдельных мероприятий для служащих иных субъектов Российской Федерации или 
федеральных государственных гражданских служащих представляется целесообразным:

№
п/п

Наименование 
государственного органа/ 

организации
ФИО/должность Направление экспертной 

поддержки

1.
Администрация Г лавы и 

Правительства Республики 
Дагестан

Маликов Мавлидин 
Магомедбегович, 

заместитель начальника 
правового управления

Государственное и 
муниципальное 

управление

2.
Министерство экономики и 
территориального развития 

Республики Дагестан

Султанов Гаджи 
Русланович, 1-й 

заместитель министра

управление социально- 
экономическим развитием 

территорий

3. Министерство юстиции 
Республики Дагестан

Караченцев Сергей 
Викторович, статс- 

секретарь - заместитель 
министра

нормативно-правовое 
обеспечение бюджетного 

учета и отчетности

\

8. Информация об организации мероприятий по профессиональному развитию 
служащих субъекта Российской Федерации размещается на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
(отметьте соответствующую позицию S):

S  размещается 
□ не размещается

Если соответствующая информация размещается, то укажите, пожалуйста, адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Республиканский портал государственной службы и кадров Республики Дагестан: 
daggossluzhba.ru; официальный сайт ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр»: dpord.ru.


