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8. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и 
кадров и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 
гражданской службы), а также включаемые в состав конкурсной комиссии в соответствии с 
положениями части 8.2 настоящей статьи независимые эксперты - представители научных, 
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и 
видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых 
технологий и гражданской службы.

часть 8 
статьи 22 79-ФЗ

часть 8 
статьи 22 79-ФЗ

  

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА:
УЧАСТИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ В РАБОТЕ КОНКУРСНЫХ (АТТЕСТАЦИОННЫХ) КОМИССИЙ 

8.2. Включаемые в состав конкурсных комиссий представители научных, образовательных и других 
организаций приглашаются и отбираются Минтрудом России или уполномоченным 
государственным органом субъекта Российской Федерации по запросу представителя нанимателя, 
направленному без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации или 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым с учетом порядка, 
установленного Правительством Российской Федерации. Представители общественных советов, 
включаемые в состав конкурсных комиссий, определяются решениями соответствующих 
общественных советов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРСНЫХ И АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

Число экспертов в федеральных 
государственных органах:

 4,6 тыс. чел.
8,0 тыс. мест

ОЦЕНКАОЦЕНКА

ПОТРЕБНОСТЬ: в людях  – 14%, в перспективе – до 2-х разПОТРЕБНОСТЬ: в людях  – 14%, в перспективе – до 2-х раз 3



НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОРГАНА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Образовательная 
организация высшего 

образования

Образовательная 
программа 

высшего 
образования

Федеральные государственные 
образовательные стандарты 38.03.04

Бакалавриат- приказ от 13 августа 20020 г. № 1016
Магистратура - приказ от 13 августа 20020 г. № 1000

Предметно-
тематическая 

часть

Ученые советы образовательных организаций высшего образования;
Академические советы по образовательным программам

Образовательные программы
Специализация образовательных программ высшего образования по направлению подготовки (специальности)

Государственное и муниципальное управление по областям профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих

4



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Задача профессиональной 
деятельности

Код и наименование 
профессиональной  

компетенции

Код и наименование    
индикатора достижения 

профессиональной компетенции
Основание

Организационно-управленческий тип задач

Разработка и
реализация
управленческих
решений, в том
числе нормативных
актов, направленных на
исполнение
полномочий
государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти 
субъектов
Российской
Федерации и
органов  местного
самоуправления

 П.20.1. Развитие 
кадровых технологий 
на государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службе

ПК-1.2. Применяет передовой 
российский и зарубежный опыт 
отбора, оценки, адаптации и 
мотивации персонала; 
ПК-1.3. Применяет технологии 
отбора и оценки персонала;
ПК-1.16. Применяет технологии 
управления по целям и управления 
по результатам; 
ПК-1.17. Способен определить 
оптимальную кадровую стратегию и 
кадровую политику организации; 
ПК-1.18. Способен определить 
оптимальные методы и инструменты 
современных кадровых технологий в 
зависимости от целей и задач 
государственного органа, функций и 
полномочий по должностям

 

Справочник квалификационных 
требований к специальностям, 
направлениям подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для  
замещения  должностей государственной 
гражданской службы с учетом  области и 
вида профессиональной служебной 
деятельности государственных 
гражданских служащих, предусмотренный 
частью 8 статьи 12 Федерального закона      
 от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации»

Разделы справочника из  П.20.1 
II. Требования к профессиональным знаниям

 III. Требования к профессиональным 
умениям

Соответствует области 
профессиональной 

деятельности справочника
 «П.20. Регулирование 

государственной 
гражданской и 

муниципальной службы»

РАЗДЕЛ 3
«ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
ПОДРАЗДЕЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОТОКЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
от 15 сентября 2021 г. № 5 

Заседание секции
«Государственное и муниципальное управление»

Совместно с УМС по ГМУ РАНХиГС и НАСДОБР
30 сентября 2021 года
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БЛОКИ СИСТЕМЫ ЕИСУКС 
РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» - ОТКРЫТЫЙ КОНТУР

Приоритетные направления профессионального развития 
(витрина программ повышения квалификации для служащих)

Дополнительное профессиональное образование 
(витрина программ на основании образовательных сертификатов)

Новости

Материалы для самостоятельного изучения
(подразделы: обучающие материалы, библиотека лучших практик, 
информационные ресурсы)

Иные мероприятия по профессиональному развитию
(витрина информации об иных мероприятий)

Самооценка 
(тесты на знание Конституции РФ, законодательства о государственной 
гражданской службе)
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БЛОК «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Программы, направленные на формирование мягких 
навыков, - стрессоустойчивость, коммуникативные 
компетенции, деловой этикет и др. 

Программы, направленные на совершенствование 
знаний и умений в области информационно – 
коммуникационных технологий

Программы объемом менее 40 часов
Программы объемом более 80 часов 
Профессиональная переподготовка

Программы дополнительного 
профессионального образования 
(на основании образовательных сертификатов)

– 103
Программы, направленные на совершенствование 
профессиональной деятельности государственных 
гражданских служащих

– 7

– 7

– 64
– 22
– 3
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 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЛОКА 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
(на основании сертификатов)

Содействовать 100% использованию возможности 
обучения по образовательным сертификатам через 
ЕИСУКС в практике государственных органов 

Дать права государственным органам в части 
самостоятельного распределения выделенных квот 
на свои территориальные органы

Доработать систему в части автоматизации набора 
функций ЕИСУКС, требующих в настоящее время 
большого количества ручного труда 

Доработать систему в части автоматизации набора 
функций ЕИСУКС, требующих в настоящее время 
большого количества ручного труда 
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ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ – НОВЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ»

 от 20 мая 2021 г. № 301
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации», 
статью 12 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и 

в статью 9 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном языке Российской Федерации» 
в части совершенствования механизмов обеспечения 
статуса русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 
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CОМНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В квалификационных требованиях к государственным и 
муниципальным служащим должно предусматриваться 
знание и владение нормами современного русского 
литературного языка, обязательными при его 
использовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации

Граждане обязаны в пределах юрисдикции Российской 
Федерации использовать государственный язык в сферах 
обязательного использования государственного языка 
при взаимодействии с государственными и 
муниципальными органами, их должностными лицами и 
служащими, организациями всех форм собственности, 
зарегистрированными в Российской Федерации, и их 
работниками.

4. При обязательном использовании государственного 
языка в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не 
допускается: 

1) использование cлов и выражений, носящих 
непристойный или оскорбительный характер, унижающих 
честь и достоинство как отдельных лиц, так и 
представителей социальных групп;

2) использование высказываний, которые могут ввести 
граждан в заблуждение относительно их прав и законных 
интересов, свобод, обязанностей и ответственности, а также 
способов и механизмов их реализации; 

3) тексты документов и устные выступления во всех 
ситуациях обязательного использования государственного 
языка должны быть понятными для адресатов с учетом 
предполагаемого уровня владения русским языком и 
образования.

5. При издании правовых актов и официальных 
документов не допускаются высказывания, 
характеризующиеся неопределенностью и 
двусмысленностью содержания, а также иные высказывания, 
которые могут ввести граждан в заблуждение.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

статья 9 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  
Федерации» 

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требования         
          к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, профессиональным качествам, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки и квалификации, полученной по 
результатам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки).

               
2.2. Базовые квалификационные требования к знаниям, умениям, профессиональным качествам для 

замещения должностей муниципальной службы включают:
а) знание государственного языка Российской Федерации;
б) знание основ Конституции Российской Федерации, законодательства о местном самоуправлении и 

муниципальной службе, а также о противодействии коррупции;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий;
г) профессиональные качества – стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная 

эффективность, гибкость и готовность к изменениям – для замещения всех должностей муниципальной службы, а 
также лидерство и принятие управленческих решений – дополнительно для замещения должностей 
муниципальной службы руководителей муниципальных органов, их заместителей и руководителей структурных 
подразделений этих органов.

дополнить частью 2.2 следующего содержания:



Спасибо за внимание! 
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Национальный план противодействия коррупции 
на 2021 – 2024 годы

15

1
Проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы муниципального образования, осуществляющего свои полномочия 
на непостоянной основе, с должностью в ОМСУ этого муниципального образования и (или) должностью руководителя учреждения либо 
предприятия этого муниципального образования, на предмет выявления коррупционных рисков, по итогам проведенного анализа 
представить предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере

2
Подготовить предложения по установлению ограничений, связанных с назначением на должность руководителя унитарного предприятия 
или учреждения лица, имеющего неснятую (непогашенную) судимость или подвергавшегося уголовному преследованию за совершение 
преступлений коррупционной направленности (за исключением случаев, когда уголовное преследование прекращено по реабилитирующим 
основаниям), а также ограничений, связанных с замещением указанным лицом такой должности

3
Рассмотреть вопрос о порядке осуществления проверок соблюдения антикоррупционных стандартов в случае изменения лицом, в 
отношении которого проводятся такие проверки, места прохождения службы (работы) или избрания (переизбрания) его на должность 
(назначения на иную должность)

4
Рассмотреть вопрос о наделении высших должностных лиц субъектов Российской Федерации правом направлять запросы о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий при осуществлении антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности (за исключением депутатов)

5
Подготовить предложения, касающиеся проведения по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
антикоррупционных проверок в полном объеме в отношении лиц, замещающих муниципальные должности

6
Подготовить предложения по установлению временного ограничения права лица, полномочия которого были досрочно прекращены и 
которое было уволено со службы или с работы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов, назначаться на должности, 
поступать на службу, занимать отдельные должности в публичных организациях
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