КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЮРАЛЫСЬЛС5Н
АДМИНИСТРАЦИЯ

Руководителям государственных органов
Республики Коми

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(по списку)

167010, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 9
тел. 285-130 различных сфер эконо, факс 285-

2Р
На №

252

2
от

-7~ ~9

о~
г.

Управление государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми (далее - Управление) информирует о начале приема
документов на Президентскую программу подготовки управленческих
кадров.
Президентская программа реализуется в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации», на условиях субсидирования Республики Коми из федерального
бюджета.
В Республике Коми Программа является составной частью кадровой
политики. За более чем 20-ти летний период её действия более 1400
специалистов Республики Коми прошли профессиональную переподготовку
и повышение квалификации, около 290 из них прошли стажировку на
ведущих предприятиях России и за рубежом.
Одним из современных направлений развития Президентской
программы является подготовка специалистов для муниципального
управления по программе «Сити-менеджмент».
Цель программы повышения квалификации - обновление знаний по
экономико-правовым, организационно-управленческим и социальным
аспектам муниципального управления, а также управления ЖКХ и
архитектурно-строительного развития муниципальных образований и др.
Программа обучения включает теоретическую подготовку по базовым
блокам, прикладную часть, направленную на развитие управленческих
компетенций, и носит практикоориентированный характер. В процессе
обучения слушатели разрабатывают проекты, направленные на решение
ведомственных актуальных проблем, стоящих перед муниципальным
образованием.
За период реализации в Республике Коми программы «Ситименеджмент» обучение прошли 72 человека, в т.ч. 24 руководителей

(заместителей руководителя) администраций муниципальных
образований и
сельских поселений, 37 сотрудников органов местного
самоуправления, 11
руководителей организаций ЖКХ,12 руководителей организаций
различных
сфер. Специалисты познакомились с основами муниципального
управления и
проектного менеджмента, а также разработали проекты,
направленные на
использование новых механизмов решения социальных
задач за счет
бюджетных средств, поиска альтернативных подходов
в управлении,
привлечения инвестиций на территорию муниципальных
образований и их
брендирование, оптимизацию муниципальных ресурсов и др.
В настоящее время в государственном и муниципальном
управлении
Республики Коми продолжает активно внедряться система
управления
проектной деятельностью, и обучение по программе «Ситименеджмент»
позволит повысить квалификацию сотрудников органов
местного
самоуправления в данном направлении, а также разработать
проекты,
определенные в качестве приоритетных.
Слушателями программы могут стать:
руководители
(
заместители
руководителя)
администраций
муниципальных образований, городских и сельских поселений;
сотрудники органов местного самоуправления (
занимающихся
вопросами ЖКХ, социальной политики, проектного управления
и др.);
руководители и специалисты организаций;
лица, включенные в муниципальный резерв управленческих
кадров.
Для участия в программе повышения квалификации
специалисты
должны соответствовать следующим требованиям:
- наличие высшего образования;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт управленческой деятельности - не менее 2-х лет;
- возраст до 45 лет (включительно).
Реализация программы будет осуществлена в феврале-апреле 2019
года
в очном формате (2 сессии продолжительностью по 2
недели). Вопросы,
рассматриваемые в рамках программы, представлены в приложении
1.
Стоимость обучения за одного человека для организации,
направившей
специалиста на обучение, составляет 7854 руб. Командировочные
расходы
(оплата проезда к месту обучения и обратно, проживания
и суточных) также
осуществляются за счет средств организаций.
Рекомендуем максимально использовать ресурс Президентской
программы для подготовки управленческих кадров для
различных сфер
экономики и социальной сферы, для чего просим:
проинформировать подведомственные организации Вашего
государственного органа, а также организации Вашей
отрасли о
возможностях обучения по программе «Сити-менеджмент» (
разместить
информацию в СМИ и в наиболее удобных местах
для оповещения
потенциальных участников и др.);
провести работу по формированию списка специалистов
,
соответствующих требованиям, предъявляемым к участникам
.

Информацию о кандидатах, рекомендуемых для участия в обучении,
просим представить до 3 сентября 2018 г. по форме, представленной в

приложении 2, на адрес электронной почты i.y.tolcmakova@adm.rkomi.ru.
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
8 (8212) 304-872 — Токмакова Ирина Юрьевна;
8 (8212) 304-872 доб. 506 — Габов Александр Васильевич.

Интернет-сайт:

тт.ррг1. rkomi.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Администрации —
начальник Управления государственной
гражданской службы Администра
Главы Республики Коми

Токмакова Ирина Юрьевна, (8212) 304-872
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