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Цели и задачи муниципальной программы
Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципаль-
ного управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Арамильского 

городского округа. 
Задача 1.1. Совершенствование правового регулирования муниципального управления Арамильско-

го городского округа в сфере кадровой политики
 

Задача 1.2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функциони-
рования кадрового состава в сфере муниципальной службы в Арамильском городском округе на 

основе внедрения новых принципов кадровой политики. 
Задача 1.3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в 

Арамильском городском округе. 
Цель 2. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Арамильского 

городского округа.

Задача 2.1. Обеспечение выполнения на территории Арамильского городского округа норм антикор-
рупционного поведения.

Цель 3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, пожарной безопасности.
Задача 3.1. Организация работы по обеспечению выполнения муниципальными служащими и работ-

никами требований охраны труда и пожарной безопасности.
Задача 3.2. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими и работниками за-
конов и иных нормативных правовых актов об охране труда и пожарной безопасности, локальных 

нормативных актов муниципального органа.
 

Задача 3.3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными фактора-

ми, а также работы по улучшению условий труда и пожарной безопасности.

Задача 3.4. Информирование и консультирование муниципальных служащих и работников Администрации, в том числе руководителя по вопросам 
охраны труда. 

Задача 3.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и пожарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной 
безопасности.

Цель 4. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Арамильского городского округа, в т.ч. для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

Задача 4.1. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа.

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2024 года.

2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2024 года. 
3. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 года. 

4. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года.
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Арамильского городского округа, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы и 
правоотношения в сфере противодействия коррупции, которые приведены в соответствие с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и 

законодательство Свердловской области о прохождении муниципальной службы и противодействии коррупции. 
2. Укомплектованность органов местного самоуправления Арамильского городского округа квалифицированными кадрами. 

3. Доля муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации и прошедших повышение квалификации за счет средств муниципально-
го и областного бюджета, от запланированного количества муниципальных служащих, нуждающихся в   повышении квалификации.

4. Доля органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в которых сформированы кадровые резервы, от общего количества органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации.
6. Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Арамильского городского округа, от общего количества вакантных должностей.

7. Доля муниципальных служащих Арамильского городского округа, прошедших обучение за счет областного бюджета от запланированного количества 
муниципальных служащих (не менее).

8. Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров.
9. Количество конкурсов на включение в кадровый резерв. 

10. Доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в общей численности указанной категории лиц, имеющих право на выплату указанной пенсии и об-
ратившихся в Администрацию Арамильского городского округа. 

11. Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции, информация о результатах которых размещена на официальном сайте Ара-
мильского городского округа, от запланированного количества заседаний комиссии. 

12. Наличие показателя эффективности антикоррупционных мер.
13. Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению по поступившей информации о несоблюдении требова-

ний к служебному поведению от общего количества проведенных заседаний комиссии.
14. Доля муниципальных служащих, своевременно предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от 

общего числа муниципальных служащих, обязанных предоставлять такие сведения.
15. Доля лиц, прошедших обучение по охране труда от запланированного количества.

16. Доля лиц, прошедших обучение по пожарной безопасности от запланированного количества.
17. Наличие оборудованного информационного стенда охраны труда в Администрации Арамильского городского округа.

18. Наличие оборудованного уголка по пожарной безопасности в Администрации Арамильского городского округа.
19. Доля лиц, прошедших диспансеризацию, от запланированного количества. 

20. Доля лиц, прошедших первичный медицинский осмотр от запланированного количества.
21. Доля лиц, прошедших периодический медицинский осмотр от запланированного количества. 

22. Доля прошедших специализированную оценку условий труда рабочих мест от общего количества рабочих мест.
23. Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области.

24. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек.
25. Доля компьютерного парка органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений со сроком эксплуатации не более 7 лет.

26. Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет.
27. Доля используемого лицензионного системного программного обеспечения от общего количества.

28. Доля рабочих мест с внедренной защитой персональных данных от общего количества рабочих мест, подлежащих защите персональных данных.
Объем финансирования

ВСЕГО:
муниципальной

18 713,5 тыс. рублей
программы по годам

в том числе:
реализации, тыс. рублей

2020 год - 6 017,3 тыс. рублей, 
2021 год - 5 527,1 тыс. рублей, 
2022 год - 2 587,1 тыс. рублей, 
2023 год - 2 243,1 тыс. рублей, 
2024 год - 2 338,9 тыс. рублей

из них:
областной бюджет 

0,0 тыс. рублей 
в том числе: 

2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет 
18 713,5 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 6 017,3 тыс. рублей, 
2021 год - 5 527,1 тыс. рублей, 
2022 год - 2 587,1 тыс. рублей, 
2023 год - 2 243,1 тыс. рублей, 
2024 год - 2 338,9 тыс. рублей

Адрес размещения
 https://www.aramilgo.ru/

муниципальной
программы в сети Интернет

Характеристика и анализ текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы "Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года"

Кадровая политика в системе муниципального управления в Арамильском городском округе
 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления" определены основные принципы и направления 
дальнейшего совершенствования системы государственного управления и развития кадрового потенци-
ала Российской Федерации.

Повышение эффективности государственного и муниципального управления в качестве одного из 
приоритетных направлений развития Свердловской области установлено законом Свердловской области 
от 15.06.2015 № 45-ОЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области".

Выработка единого подхода в развитии кадровой политики и создание эффективной целостной си-
стемы формирования кадрового потенциала в Свердловской области являются важнейшими ресурсами 
регионального развития. Целенаправленное формирование кадрового состава влияет на эффективность 
государственного и муниципального управления, успешность социально-экономического развития ре-
гиона.

В настоящее время в Арамильском городском округе созданы правовые основы и обеспечено стабиль-
ное функционирование муниципального управления, а именно:

1) в целях реализации федерального законодательства о государственной гражданской и муниципаль-
ной службе, противодействии коррупции разработана нормативная правовая база;

2) создана система мониторинга формирования кадрового состава на муниципальной службе;
3) разработана и внедрена система организации переподготовки и повышения квалификации муни-

ципальных служащих Арамильского городского округа за счет средств местного и областного бюджета;
4) разработана система повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих;
5) на постоянной основе формируется реестр муниципальных служащих Арамильского городского 

округа;
6) разработана система осуществления проверочных мероприятий по соблюдению законодательства 

о муниципальной службе;
7) разработан порядок формирования резерва управленческих кадров Арамильского городского окру-

га;
8) разработана и применяется система контроля за соблюдением муниципальными служащими и ли-

цами, замещающими муниципальные должности Арамильского городского округа, ограничений и за-
претов, установленных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции;

9) разработана система профилактических мер противодействия коррупции на муниципальной служ-
бе;

10) создана и успешно работает комиссия по противодействию коррупции в Арамильском городском 
округе;

11) создана и эффективно работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Арамильского городского округа.

В целях анализа тенденций развития системы муниципального управления в разрезе кадровой по-
литики, проводимой органами местного самоуправления Арамильского городского округа, необходимо 
рассматривать три взаимозависимых направления (блока вопросов), в рамках которых планируется про-
ведение мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" и законом Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области" развитие 
местного самоуправления обеспечивается муниципальными программами и программами развития му-
ниципальной службы Свердловской области, финансируемыми соответственно за счет средств местных 
бюджетов и бюджета Свердловской области.

Основой реформирования муниципальной службы в Свердловской области явилась областная госу-
дарственная программа "Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2024 года", 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП, направ-
ленная на обеспечение непрерывности процесса совершенствования муниципальной службы в Сверд-
ловской области, формирование кадрового обеспечения реформы местного самоуправления.

Одним из основных условий поступательного развития муниципального образования является повы-
шение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления.

Развитие муниципальной службы в Арамильском городском округе характеризуется качественным 
составом муниципальных служащих Арамильского городского округа. Характеристика современного 
качественного состава муниципальных служащих Арамильского городского округа базируется на следу-
ющих ключевых показателях.

По состоянию на 01 января 2019 года штатная численность муниципальных служащих Арамильского 
городского округа составила 36 должностей.

Укомплектованность должностей муниципальной службы Арамильского городского округа составля-
ет 94,44 процента.

Количество муниципальных служащих Арамильского городского округа, имеющих высшее профес-
сиональное образование, по состоянию на 01 января 2019 года составило 34 человека (94,44 процента). 

Из общего количества муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, 
2 человека (6 процентов) имеют два и более высших профессиональных образования.

Анализируя возрастной состав муниципальных служащих Арамильского городского округа, следует 
отметить, что в 2018 году в возрастной категории от 30 до 39 лет находится 17 человек (51,5 процента), 
что является значительным показателем.

Количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет 9,09 процентов.
В возрасте от 60 до 65 лет муниципальных служащих в Арамильском городском округе на 01.01.2019 

года не числится.
Муниципальных служащих Арамильского городского округа в 2018 году находится в возрасте от 40 

до 49 лет - 8 человек (24,24 процента).
Анализ гендерного состава муниципальных служащих свидетельствует о сохраняющейся тенденции 

увеличения численности женщин на муниципальной службе. Так, общая численность женщин, замеща-
ющих должности муниципальной службы Арамильского городского округа, по состоянию на 01 января 
2019 года составляет 27 человек, или 81,8 процентов.

Анализ качественного состава муниципальных служащих Арамильского городского округа по ста-
жу и опыту работы показывает, что на должностях муниципальной службы Арамильского городского 
округа примерно в равных частях сочетаются группы служащих, имеющих достаточный опыт работы, 
и работников, сравнительно недавно пришедших в органы местного самоуправления Арамильского го-
родского округа: муниципальных служащих Арамильского городского округа, имеющих значительный 
стаж муниципальной службы от 5 до 10 лет - 12 человек (21,21 процента), от 10 до 15 лет - 9 человек 
(27,27 процентов), количество молодых специалистов, имеющих стаж муниципальной службы от 0 до 5 
лет, составляет 6 человек (18,18 процентов).

В 2018 году в Арамильском городском округе состоялось 4 назначения на должности муниципальной 
службы Арамильского городского округа.

На муниципальной службе Арамильского городского округа продолжается развитие современных ка-
дровых технологий.

Оценка соответствия муниципальных служащих Арамильского городского округа замещаемым долж-
ностям муниципальной службы осуществляется посредством проведения аттестации; присвоение класс-
ных чинов производится на основе выводов аттестационной комиссии.

Улучшение качественного состава муниципальных служащих по уровню образования во многом вы-
звано активной работой по контролю за соблюдением квалификационных требований к должностям 
муниципальной службы, проводившейся кадровыми службами органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, совместно с контролирующим органом.

В Арамильском городском округе осуществляется формирование кадрового резерва на муниципаль-
ную службу Арамильского городского округа.

Вместе с тем существует необходимость совершенствования работы с резервом управленческих ка-
дров и кадровым резервом, по разработке мер по усилению контроля за оценкой выполнения планов 
индивидуальной подготовки резервистов.

В соответствии с Федеральным законом от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации" в Арамильском городском округе осуществляется создание эффективной си-
стемы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, что 
является одной из основных задач совершенствования муниципальной службы Арамильского городско-
го округа.

Анализируя количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное 
образование, следует отметить, что по программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в 2018 году прошли обучение 2 человека.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем формирования и развития кадрового потенциала в системе 
муниципальной службы Арамильского городского округа:

1. Оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Арамильского го-
родского округа еще слабо увязана с ее результативностью и с тем, насколько качественно в органах 
местного самоуправления Арамильского городского округа исполняются муниципальные функции и 
оказываются муниципальные услуги. Отсутствуют научно обоснованные критерии оценки результатив-
ности деятельности муниципальных служащих.

2. Система работы с кадровым резервом на муниципальной службе в Арамильском городском округе 
требует дальнейшего совершенствования, в том числе в части правового регулирования.

3. Необходимо совершенствование полномочий, структуры и штатной численности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа.

4. Недостаточна правовая урегулированность отдельных вопросов прохождения муниципальной 


