
                                                                 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

       22.08.2012                                                                                            №  517                                                                                                  
 
О внесении изменений в постановление  
главы Октябрьского муниципального района  
от 17.11.2008  N 794 «Об утверждении  
Положения о межведомственной комиссии  
по подготовке, переподготовке и повышению  
квалификации муниципальных служащих  
Октябрьского муниципального района» 

(в ред. от 21.09.2010 № 94) 

 
 
         На основании Устава Октябрьского муниципального района Пермского 
края, кадровых изменений в органах местного самоуправления Октябрьского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы Октябрьского 

муниципального района Пермского края от 17 ноября 2008 года № 794 «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих 

Октябрьского муниципального района» ( в ред.от 21.09.2010г. № 94): 

       1.1. Приложение N 2 к постановлению главы Октябрьского 

муниципального района от 17 ноября 2008  N 794 изложить в новой 

редакции, согласно приложения к настоящему постановлению. 

       2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

глава администрации Октябрьского 

муниципального района                                                                    Г.В.Поезжаев 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края  от 22.08.2012  N  517 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
 

Поезжаев Георгий Васильевич – глава муниципального района – глава 

администрации Октябрьского 

муниципального   района, 

председатель комиссии 

       Поповцев Федор Александрович –       первый заместитель главы 

                                                           Октябрьского муниципального 

района, заместитель председателя 

комиссии 

Парфенова Екатерина Ивановна – руководитель кадрового сектора 

                                                       Администрации Октябрьского муници- 

                                                     пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Винокурова Татьяна Григорьевна – начальник Финансового управления 

Ерохина Елена Анатольевна – заместитель главы Октябрьского 

муниципального района 

Красникова Людмила Михайловна – заместитель главы Октябрьского 

муниципального района, начальник 

Управления ресурсами и развития 

инфраструктуры 

Останин Валерий Анатольевич – председатель Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района 

(по согласованию) 

Шеринкина Татьяна Вячеславовна – председатель Контрольно-счетной 

комиссии Октябрьского 

муниципального района (по 

согласованию) 

Шестакова Наталья Владимировна – заведующая юридического сектора 

Администрации Октябрьского 

муниципального района 

 

 

 



                                                                 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

21.09.2010                                                                                     № 94 

                                                                                                       

 
О внесении изменений в Положение 
о межведомственной комиссии по  
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих  
Октябрьского муниципального района,  
утвержденное постановлением главы  
Октябрьского муниципального района  
от 17.11.2008г.№ 794 

 

На основании решения Земского Собрания Октябрьского 

муниципального района Пермского края от 23 октября 2008г. № 362 «О 

муниципальной целевой Программе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров Октябрьского муниципального района 

Пермского края на 2009-2011годы» (в ред. решения Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района Пермского края от 26 марта 2009 № 

479), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение  о межведомственной 

комиссии по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

муниципальных служащих Октябрьского муниципального района, 

утвержденное постановлением главы Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 17 ноября 2008г. № 794: 

1.1. пункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«1) Рассмотрение ходатайств органов местного самоуправления 

Октябрьского муниципального района, структурных подразделений 

администрации Октябрьского муниципального района о направлении на 

профессиональную подготовку муниципальных служащих, оформленных 

согласно приложения 3; 

       1.1) Определение приоритетных направлений подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 

Октябрьского муниципального района;»; 

1.2. пункт 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«1) Рассматривать предложения органов местного самоуправления 

Октябрьского муниципального района, структурных подразделений 

 



администрации Октябрьского муниципального района о предполагаемых 

абитуриентах и определять условия заключения договора на обучение в 

образовательных учреждениях;». 

1.3. Пункт 2 части 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

Октябрьского муниципального района, структурных подразделений 

администрации Октябрьского муниципального района информацию по 

вопросам переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих;». 

       2. В состав межведомственной комиссии по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации муниципальных служащих Октябрьского 

муниципального района, утвержденный постановлением главы Октябрьского 

муниципального района от 17 ноября 2008г. № 794, внести следующие 

изменения: 

       2.1. включить в состав: 

- Угринову Тамару Викторовну, председателя Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района (по согласованию); 

- Винокурову Татьяну Григорьевну, председателя Контрольно-счетной 

комиссии Октябрьского муниципального района (по согласованию). 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами администрации Октябрьского муниципального района 

И.В.Болева. 

 

 

Первый заместитель главы  

Октябрьского муниципального района                                         Ф.А.Поповцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

                                                                                              № 794 

                                                                                                       

 

Об утверждении Положения  

о межведомственной комиссии 

по подготовке, переподготовке и  

повышению квалификации муни- 

ципальных служащих Октябрьского  

муниципального района 

 

Руководствуясь Законом Пермского края от 12.05.2006 № 6-КЗ «О 

заключении договоров на профессиональную подготовку кадров для 

государственной гражданской службы Пермского края», Указом Губернатора 

Пермского края от 21.07.2006 № 141 «О Межведомственной комиссии по 

профессиональному образованию государственных гражданских служащих 

Пермского края» (в ред.Указа Губернатора Пермского края от 25.07.2007 № 

54), постановлением главы Октябрьского муниципального района Пермского 

края от 11.03.2008 № 101 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих администрации 

Октябрьского муниципального района» и в целях обеспечения организации 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих района, упорядочения расходования бюджетных средств на эти 

цели : 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих 

Октябрьского муниципального района (приложение N 1). 

2. Утвердить персональный состав межведомственной комиссии по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих Октябрьского муниципального района (приложение N 2). 

3. Утвердить форму ходатайства о направлении на профессиональную 

подготовку (приложение № 3). 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами администрации Октябрьского муниципального района 

Болева И.В. 

 

Первый заместитель главы  

Октябрьского муниципального района                                         Ф.А.Поповцев 

 

17.11.2008 



 

Приложение N 1 

к постановлению 

главы Октябрьского  

муниципального района 

от 17.11.08  N 794 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации муниципальных служащих Октябрьского 

муниципального района (далее именуется комиссия) создается с целью 

координации деятельности по созданию эффективного механизма 

функционирования муниципальной службы и для реализации задач, 

определенных законами Пермского края. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Пермского края, Уставом 

Октябрьского муниципального района, решениями Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района, постановлениями и распоряжениями 

главы Октябрьского муниципального района. 
 

2. Функции 

 

Основными функциями комиссии являются: 

1) Рассмотрение ходатайств структурных подразделений администрации 

Октябрьского муниципального района о направлении на профессиональную 

подготовку муниципальных служащих, оформленных согласно приложения; 

1) Определение приоритетных направлений подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных служащих Октябрьского 

муниципального района; 

2) Подготовка предложений по отбору и направлению муниципальных 

служащих на обучение в образовательные учреждения, реализующие 

программы дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих; 

3) Рассмотрение проектов методических разработок и рекомендаций по 

проблемам обучения муниципальных служащих; 



4) Оценка степени необходимости и обоснованности направления 

муниципальных служащих на профессиональную подготовку, в том числе: 

правомерность направления на профессиональную подготовку; соответствие 

запрашиваемой специальности (направления подготовки) структурного 

подразделения и (или) положениям должностного регламента 

муниципального служащего (специализации по должности); выбранное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

(государственную аккредитацию, уровень подготовки, стоимость обучения, 

место расположения); перспективу должностного роста муниципального 

служащего; 

5) Принимает решения о направлении или об отказе в направлении 

муниципального служащего на профессиональную подготовку; при принятии 

решения межведомственная комиссия учитывает: обоснованность 

направления, предел контрольных цифр направления и объем выделенных 

средств на профессиональную подготовку; 

6) Анализирует состояние и рассматривает предложения по 

совершенствованию системы профессионального образования 

муниципальных служащих;  

7) Рассматривает иные вопросы организации профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки муниципальных служащих, требующие межведомственного 

взаимодействия.  

 

3. Права 

 

Комиссия имеет право: 

1) Рассматривать предложения структурных подразделений 

администрации района о предполагаемых абитуриентах и определять 

условия заключения договора на обучение в образовательные учреждения; 

2) Запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации района информацию по вопросам переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих; 

3) Вносить предложения руководству администрации района по 

вопросам, входящим в ее компетенцию; 

4) Определять условия заключения договоров на подготовку 

специалистов с высшим профессиональным образованием. 

 

4. Руководство 

 

Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря, а также членов комиссии администрации 

Октябрьского муниципального района. Персональный состав комиссии 

утверждается главой Октябрьского муниципального района. 

 

 



5. Порядок работы 

 

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов комиссии. 

5.2. Заседание межведомственной комиссии созывается и проводится ее 

председателем, а в период его временного отсутствия – заместителем 

председателя межведомственной комиссии. 

Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее списочного состава. 

По мере необходимости на заседание межведомственной комиссии 

могут быть приглашены муниципальные служащие, направляемые на 

обучение, либо руководители структурных подразделений, направивших 

соответствующие ходатайства. 

5.3. Решение межведомственной комиссии по результатам проведения 

конкурса принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов членов межведомственной комиссии голос ее председателя является 

решающим.  

Решения межведомственной комиссии оформляются в виде протоколов 

ее заседаний. 

Муниципальный служащий, участвующий в конкурсе на 

профессиональную подготовку и являющийся членом межведомственной 

комиссии, в голосовании не участвует. 

5.4. Решение межведомственной комиссии о направлении 

муниципального служащего на профессиональную подготовку является 

основанием для заключения договора на обучение между муниципальным 

образованием и этим муниципальным служащим. 

Решения межведомственной комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции, являются обязательными для муниципального района и носят 

рекомендательный характер для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, представленных в межведомственной 

комиссии и (или) осуществляющих соответствующее образование. 

5.4. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляется кадровым сектором администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 

к постановлению 

главы Октябрьского 

муниципального района 

от 17.11.08  N 794  

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
 

Поезжаев Георгий Васильевич – глава Октябрьского муниципального   

района, председатель комиссии 

       Болев Игорь Вячеславович –       управляющий делами администрации 

                                                           Октябрьского муниципального 

района, заместитель председателя 

комиссии 

       Шестакова Наталья Владимировна – начальник юридического отдела 

                                                         Октябрьского муниципального района 

Парфенова Екатерина Ивановна – руководитель кадрового сектора 

                                                      администрации Октябрьского муници- 

                                                      пального района, секретарь комиссии 

Бубнов Станислав Викторович – заместитель главы Октябрьского 

муниципального района 

Поповцев Федор Александрович – первый заместитель главы 

Октябрьского муниципального района 

Шеринкина Татьяна Вячеславовна – начальник районного финансового 

                                                       управления 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


