
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении ведомственной программы повышения квалификации 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" на 2014 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 

07.11.2007 №163-ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской области" адми-

нистрация муниципального образования "Базарносызганский район"  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую ведомственную Программу повышения ква-

лификации муниципальных служащих администрации муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" на 2014 год,  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародова-

ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-

ководителя аппарата Базову В.А. 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

01 ноября 2013г. 376-П 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

№376-П от 01.11.2013  

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННААЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации муниципальных  

служащих администрации муниципального  

образования "Базарносызганский район" на 2014 год 

 

 

1. Настоящая Программа определяет потребность в обучении муници-

пальных служащих администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", основные направления и тематику предметов изучения при 

обучении муниципальных служащих на 2014 год. 

2. По окончании курса обучения слушателям выдается удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации. 

3. Перечень основных направлений и предметов изучения при обучении 

муниципальных служащих муниципального образования "Базарносызганский 

район" на 2014 год составлен в соответствии с Общероссийским классификато-

ром специальностей по образованию. 

 
Направ-

ление 

подго-

товки  

Специализация  Примерный перечень основных 

тем обучения 

Потреб-

ность в 

обучении, 

человек 

Финанси-

рование в 

тыс. руб. 

Обеспе-

чение 

защиты 

инфор-

мации 

Обеспечение 

безопасности пер-

сональных дан-

ных при их обра-

ботке в информа-

ционных системах 

персональных 

данных 

Обеспечение безопасности персо-

нальных данных при их обработке 

в информационных системах пер-

сональных данных 

3 23,0 

 Экономика и 

управление  на 

предприятии по 

отраслям:   

муниципальное 

управление в сфе-

ре ЖКХ     

Правовые  и экономические аспек-

ты  жилищно-коммунальной ре-

формы. Управление жилищным 

фондом. 

Эксплуатация зданий и сооруже-

ний. 

Инновационные модели  рефор-

мирования жилищно-

коммунального комплекса.  

Взаимодействие организаций 

ЖКХ всех           форм собственно-

1 7,0 



 

 

 

сти с органами местного само-

управления 

Управле-

ние ин-

новация-

ми  

Президентская 

программа подго-

товки управлен-

ческих кадров 

«Управление ин-

новациями в кор-

порациях» 

Изучение современных подходов к 

управлению инновациями и со-

вершенствование практических 

навыков в области организации 

инноваций в компаниях и управ-

ления инновационными разработ-

ками, а также содействие в  созда-

нии и развитии компаний малого 

бизнеса в инновационных сферах. 

2 13,6 

Повыше-

ние уров-

ня ква-

лифика-

ции и 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

должно-

стных 

лиц, за-

нятых в 

сфере за-

купок 

Экономика      и 

управление    на 

предприятии по 

отраслям:  

муниципальное 

управление  в 

сфере муници-

пальных закупок    

Изучение положений федерально-

го закона №44-ФЗ от 05.04.2013 

года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров,  работ, ус-

луг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд». 

 

Изучение нововведений в сфере 

закупок 

 

Изучение вопросов контроля и ре-

гулирования размещения заказов 

10 120,0 

 Итого:   163,6 

 


