АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 502-к

г.Петропавловск-Камчатский

-.. 3О декабря 2008 года

Во исполнение распоряж ения Г убернатора
19.12.2009 № 870-Р
*
“
'
..........

Камчатского
........

к р ая от,.

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить П олож ение о порядке разработки и утверж дения
индивидуального плана государственного граж данского служащ его А ппарата
Губернатора и П равительства К амчатского края согласно приложению .
2. Заместителю начальника Главного управления - начальнику отдела
по кадрам и наградам Главного управления Г убернатора и П равительства
Камчатского края по вопросам государственной служ бы, кадрам и наградам
Мехоношиной Е.В. в срок до 26 января 2009 года обеспечить своевременную
разработку и утверж дение индивидуальны х планов профессионального
развития государственны х граж данских служ ащ их А ппарата Губернатора и
Правительства К амчатского края.

Руководитель А п парата Губернатора
и Правительства К амчатского края управляющий делам и

А.Ю . Войтов

П рилож ение
к приказу
Руководителя А ппарата Г убернатора
и П равительства К амчатского края управляю щ его делами
от 30.12.2008 № 502-к
П олож ение
о порядке разработки и утверж дения индивидуального плана
профессионального развития государственного граж данского служащего
Аппарата Губернатора и П равительства К амчатского края
1. Настоящее П олож ение определяет порядок разработки и утверж де
ния индивидуального плана проф ессионального развития государственного
гражданского
служ ащ его
А ппарата
Г убернатора
и
П равительства
Камчатского края (далее - граж данский служ ащ ий) в целях формирования
программы А ппарата Губернатора и П равительства К амчатского края по
профессиональному развитию государственны х граж данских служащ их
гАппарата Губернатора и П равительства К ам чатского края.
>
2. Индивидуальны й план разрабаты вается граж данским служащ им в
Соответствии с долж ностны м реглам ентом по ф орме согласно приложению
J\T 1 к настоящ ему П олож ению , совместно с непосредственны м руково
дителем сроком на три года, следую щ им по окончании текущ его года.
3. В индивидуальном плане указываю тся:
1) цель (повыш ение эффективности и результативности проф ес
сиональной служ ебной деятельности, актуализация теоретических знаний,
путем приобретения практического опы та и др.), вид, форма и
продолжительность получения дополнительного проф ессионального обра
зования, включая сведения о возмож ности использования дистанционных
образовательных технологий и самообразования;
2) направления дополнительного проф ессионального образования,
определяемые в соответствии с примерным перечнем направлений дополни
тельного
проф ессионального
образования
граж данских
служащих,
> утвержденным распоряж ением Губернатора К ам чатского края от 19.12.2008
ANs 870-Р;
3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального
образования граж данского служащего.
4. Дополнительное профессиональное образование граж данских служ а
щих включает в себя следую щ ие виды:
1) профессиональная переподготовка;
2) повышение квалификации;
3) стажировка.
5. П рофессиональная переподготовка и повы ш ение квалификации
фажданских служ ащ их осущ ествляю тся по следую щ им формам:
1)
при обучении граж данских служ ащ их, зам ещ аю щ их должности
гражданской службы категории «руководители», относящ иеся к высш ей
группе должностей:
а) с отрывом от граж данской службы;
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в) без отры ва от граж данской служ бы и с использованием возмож1
ностей дистанционных образовательны х технологий;
1
2) при обучении граж данских служ ащ их, зам ещ аю щ их должности
гражданской служ бы категории «помощ ники (советники)», «специалисты»
или «обеспечивающие специалисты», относящ иеся к главной и ведущ ей
группам должностей:
а) с отрывом от граж данской службы;
б) с частичным отры вом от граж данской службы;
|
3) при обучении граж данских служ ащ их, зам ещ аю щ их должности
Р г гражданской служ бы категории «специалисты » и «обеспечиваю щ ие
специалисты» ины х групп долж ностей:
I
а) с отрывом от граж данской службы.
6. Стажировка граж данских служ ащ их осущ ествляется с отрывом от
гражданской службы.
7. П рофессиональная переподготовка, повы ш ение квалификации и
стажировка граж данского служ ащ его осущ ествляется в течение всего
периода прохождения им граж данской службы.
О
Повышение квалиф икации граж данского служ ащ его осущ ествляется по
лере необходимости, определяемой представителем нанимателя, но не реже
одного раза в три года.
С
Прохождение
граж данским
служ ащ им
профессиональной
' переподготовки при расчете очередного срока повы ш ения квалификации
, расценивается как повы ш ение квалификации.
;!у
Стажировка граж данского служ ащ его осущ ествляется по
мере
|
необходимости, определяемой представителем нанимателя.
8.О снованием для направления граж данского служащего на
повышение квалиф икации являются:
1)
истечение испы тательного срока или ш ести месяцев после
поступления на граж данскую службу граж данского служащ его, впервые
принятого на долж ность граж данской службы;
2) наступление очередного срока повы ш ения квалификации;
ЛЛ
3) назначение граж данского служ ащ его в порядке долж ностного роста
•: Ц ш Должность граж данской службы иной группы в пределах одной категории
должностей граж данской службы на конкурсной основе;
4) вклю чение граж данского служ ащ его в кадровы й резерв для
замещения долж ности граж данской служ бы на конкурсной основе;
5) реш ение аттестационной комиссии о соответствии гражданского
служащего зам ещ аемой долж ности граж данской служ бы при условии
успешного освоения им образовательной программы.
9. Основанием для направления граж данского служ ащ его на проф ес
сиональную переподготовку являю тся:
1) назначение граж данского служ ащ его в порядке долж ностного роста
на иную долж ность граж данской служ бы на конкурсной основе в случае
изменения вида его проф ессиональной служ ебной деятельности;
2) назначение граж данского служ ащ его, замещ аю щ его долж ность
гражданской служ бы категории «помощ ники (советники)», «специалисты»

или «обеспечивающие специалисты», в порядке долж ностного роста на
* должность граж данской служ бы категории «руководители»;
3) включение граж данского служ ащ его на конкурсной основе в
кадровый резерв государственного органа для зам ещ ения должности
гражданской службы, при зам ещ ении которой изменится вид его
профессиональной служ ебной деятельности;
4) решение аттестационной комиссии о соответствии гражданского
служащего замещ аемой долж ности граж данской служ бы при условии
успешного освоения им образовательной программы.
10.
Основанием для направления граж данского служащ его на
стажировку являю тся:
1) назначение граж данского служащ его в порядке долж ностного роста
на иную должность граж данской службы на конкурсной основе;
;
2) включение граж данского служ ащ его в кадровы й резерв для
замещения должности граж данской службы на конкурсной основе;
3)
решение аттестационной комиссии о соответствии гражданского
служащего зам ещ аемой долж ности граж данской служ бы при условии
^-успешного освоения им образовательной программы.
> ' 11. В качестве ож идаем ой результативности вы полнения индиви
д у а л ь н о г о плана могут быть указаны:
1) повышение уровня проф ессиональны х знаний в той или иной сфере;
2) углубленное изучение того или иного вопроса;
3) обеспечение поддерж ания уровня квалиф икации, необходимого
для надлежащего исполнения долж ностны х обязанностей;
5) присвоение очередного классного чина по зам ещ аемой долж ности по
результатам сдачи квалиф икационного экзамена;
7) успешное прохож дение аттестации;
8) иные показатели результативности дополнительного профессиональ
ного образования.
12. Индивидуальны й план согласовы вается с непосредственным
руководителем граж данского служ ащ его и утверж дается Руководителем
^ А п п ар а та Губернатора и П равительства К амчатского края - управляю щ им
/ делами.
1
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развития государств ен н ого гр аж дан ск ого
служ ащ его А ппарата Г у б ер н ато р а и
П рави тел ьства К ам ч атского края
«Форма индивидуального плана профессионального развития
государственного
гражданского
служащего
Аппарата
Губернатора и Правительства Камчатского края
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности)
(ФИО должностного лица)
(подпись)
«____ »_________________200

года

И ндивидуальны й план профессионального развития
государственного граж данского служащ его Аппарата Губернатора и П равительства Камчатского края
(ФИО, наименование замещаемой должности)

на период с 20

№
п/п
1
1.

'
- }
v

Виды дополнительного профессионального
образования1

2
профессиональная переподготовка
(по программе в объеме свыше 500 часов)

по 20

год

Основания для направления на
получение дополнительного
профессионального образования
3

□ назначение гражданского служа
щего в порядке должностного роста
на иную должность гражданской
с целью:
(указывается цель профессиональной переподготовки) службы на конкурсной основе в
случае изменения вида его профес-

Дата
Предпола
последнего
гаемый срок
повышения
обучения2
квалификации
4

5

Отметка о
Ожидаемая
получении дпо,
результатив
подпись
ность обучения
3
руководителя
6

7
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___
(наименование направления)

»;

м азначстгс граисэанскш-п служа»]
дсго,
замещ ающ его
должность!
гражданской службы категории
«помощ ники (советники)», «спе
циалисты» или «обеспечивающие
специалисты», в порядке долж 
ностного роста на должность граж
данской службы категории «руко
водители»;
1

□ в к л ю ч е н и е гражданского служа
щ его на конкурсной основе в кад
ровы й резерв государственного
органа для замещ ения должности
гражданской службы, при замещ е
нии которой изменится вид его
профессиональной
служебной
деятельности;
□ реш ение аттестационной комис
сии о соответствии гражданского
служащ его замещ аемой должности
граж данской службы при условии
успеш ного освоения им образова
тельной программы

'3

2> краТйевр©ЭД1&ё. гдаипышежгс
{it поземе не менее 72 часов)
с целью:
_

_____

(указывается цель повышения квалификации)

с использованием/без использования
дистанционных образовательных технологий
по направлению:

«_______________________________________ »;
(наименование направления)

3) повышение квалификации
(в объеме свыше 100 часов)
с целью:_______________________________________

О истечение нспьгтательного срока
или шести м еся ц е и после поступле
ния
на
гражданскую
службу
гражданского служащего, впервые
принятого на должность граждан
ской службы:
П наступление очередного
повышения квалификации;

срока

□ назначение гражданского служа

щ его в порядке должностного роста
на должность гражданской службы
иной группы в пределах одной
категории должностей гражданской
«_______________________________________ ». службы на конкурсной основе;
(указывается цель повышения квалификации)

с использованием/без использования
дистанционных образовательных технологий
по направлению:
(наименование направления)

□ включение гражданского служа
щего в кадровый резерв для
замещ ения должности гражданской
службы на конкурсной основе;
□ реш ение аттестационной комис
сии о соответствии гражданского
служащего замещ аемой должности
гражданской службы при условии
успешного освоения им образова
тельной программы
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с целью;
(указывается цель стажировки):

/

Омгг»*аче«ие гражданского служа
щего в порядке должностного роста
на иную должность гражданской
службы на конкурсной основе;
□ вклю чение гражданского служа
щего в кадровый резерв для
замещ ения должности гражданской
службы на конкурсной основе;
□ р е ш е н и е аттестационной комис
сии о соответствии гражданского
служащего замещ аемой должности
гражданской службы при условии
успеш ного освоения им образовательной программы._____

4.

Самообразование:
□ изучение

нормативной

правовой

базы,

регламентирующ ей деятельность в сфере
(наименование сферы деятельности)

□ изучение

и

обобщение

опы та

работы

субъектов Российской Федерации по реализации
федерального законодательства в сфере
(наименование сферы деятельности)

□ ины е формы самообразования.
Государственный гражданский служащий Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края
(ФИО)

(подпись)
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1Вид дополнительного профессионального образования определяется в соответствии с основанием для направления на обучение.
" Предполагаемый срок обучения определяется исходя из даты последнего повышения квалификации.
3 Отметка с указанием регистрационного номера и даты выдачи документа о дополнительном профессиональном образовании.

