
РоссийскАя ФвдвРАци'{
вологодскА'{-оБлАсть
вь1твгоРскии РАион

соввт свльского посвлвния Аннвнсков

РЁ1т1внив

Фт 29.06'2011г
€.Анненокий йост

Фб утверждении положения о
профеооиональной
переподготовке и повь|1пения
квалификации вьтборньтх должноотньп(
лиц' муниципальньтх
служа]цих органов меотного
с!1моуправления оельского
поселения Анненское

м 1з2

Ёа основании трудового кодекса Российской Федерации, Федеральньтх
законов от 6 октября 2003 года ш 1 3 1-Фз ''Фб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации'', 2 марта 2007 года \ 25-
Фз "о муниципы1ьной службе в Российской Федерации'', €овет сельского
поселения Анненокое ре1шил:

1. !твердить прилагаемое |[оло>кение о профессион€1льной
переподготовке и повь|1пении квалификации вьтборнь1х должностнь1х лиц'
мунициг1альнь1х слу)кащих органов местного самоуправления сельского
поселения Анненское.

2. Ёастоящее ре1]]ение вступает в силу со дт{'{ гтодгтиоания ' подлея{ит
официальному опубликован|41о и распросщаняется на правоотно1{1ени'|'
возник1пие года.

[лава А.Ё.1Фхновец



)/тверждено
Ретшением €овета

€ельского гтоселен| !

Анненское
29.06. 2011 г. ш 1з2

поло}1{Бнив
0 профессиональной переподготовке и повь|!пении квалификации

вь|борнь|х дол)кностнь!х лиц' и }-{униципальнь!х слу)кащих органов местного
самоуправления сельского поселения Анненское

1 . Фбтцие поло:кения

1.1. Ёастоящее |{оложение разработано в соответотвии с Федеральнь1ми закона}.{и от
6 октября 2003 года ш 1з1-Фз ''Фб общих принцип,1х организации меотного
самоуправления в Роооийской Федерации'', 2 марта 2007 года ].{ 25-Фз "о муниципальной
службе в Роооийской Федерации'', и опреде]1'1ет формьт, периодичность' порядок
организации и проведения профеосиональной переподготовки и повь!!пения
квалификации вьтборньтх должностньп( лиц' депутатов и м)т{ицип21льньп( служащих
органов городского самоуправления (далее - лица, подлежащие обуненито).

1'.2. |[рофессиональная переподготовка и повь|]пение квалификации лиц,
подлежащих обу{ени|о, ооущеотв]ш{!отся с цель!о ра3вития име1ощихся и приобретения
новьгх профеосиональньтх знаний' умений и навь!ков, обеспечиватощих эффективное
вь1полнение },казаннь|ми лицами своих футткциональньтх обязанноотей и полномочий.

1.3. |{рофессиональная переподготовка является о.1мостоятельнь]м видом
дополнительного профессионального образования, и осуществляетоя образовательнь1ми
учреждениями повь|1пения квалификации и подразделениями образовательньп<

учреждений вь1с1цего и ореднего професоионального обр[вования по дополнительнь]м
професоиональнь]м образовательнь]м программам двР( типов' один из которьгх
обеопечивает оовер1пенотвов ание знаний специалистов д:1'{ вь|полнения нового вида
профеооиональной деятельности' другой - для получения дополнительной квалификации.
|{рофесоиональная переподготовка опеци[1лиотов проводитоя на базе вь]о|пего и среднего
профессионального обр.вовани'{.

|{овьттпение квалификации является одним из видов дополнительного
професоионального образования, которь1й ооуществляется с цель}о обновления
теоретичеоких и практичеоких знаний специалистов в связи о повь]1пением требований к
уровнто кв&']ификации и необходимооть!о оовоения современньтх методов ре1пения
професоиональньтх задач.

|.4. |{рофесоиональная переподготовка и повьппение квалификации лиц,
подлежащих обученито, ооуществ']б1етоя на основании гражданско-правовьтх договоров'
закл|очаемь|х администрацией сельокого поселения Анненокое с образовательньтми

учреждениями име}ощих гооударственнуто аккредитаци}о.
1.5. Ёа вромя обу{ения о отрь1вом от ооновной работьт за лицами' подлежащими

обг]ени1о , оохраняется дене)кное содержание в размере средней заработной плать] по
ооновному месту работь] и возмеща]отоя командировочнь1е раоходь], связаннь]е с
обучением, еоли обучение осущеотвляется за пределами пооеления.

2. [1орядок повь|тпения квалификации
и профессиональной переподготовки

2.1. [|овьттцение квалификации и професоиональная переподготовка лиц,
подле)кащих обуненито, осущеотвляется непрерь|вно как на базе органов меотного
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оамоуправления( внутреннее обучение), так и в образовательньгх у{реждениях вь|с[пего и
сроднего профеосионального обр[вования, образовательнь|х у{ре)кдениях (внетпнее
обучение).

2.2. Бидьт, формьт, содержательна'! направленнооть внутреннего и вне11!него
обунения, количество лиц' подлежащих обувенито ! определятотся администрацией

оельокого пооеления Анненское
2.3. |1овьттпение квалификации ооуществ:б{ется исходя из потребнооти и задач'

отоящих перед ооответств}тощим органом местного са}{оуправления.
Фонованиями для направления [\ицаэ подлежащего обученито, на повь|1пение

квалификации яв']1ятотоя:

поотупление на муниципа-т1ьн}'!о олужбу,
замещение вьтборной дол)кности в органах местного са}4оуправления;
поддержание и повь|1пение уровня квалификации, необходимого для эффективного

вь1полнения дол}кностньтх обязанностей;
перевод на другу1о должнооть без оущеотвенного изменения опецифики

професоионатьной деятельности ;

рекомендации по итогам аттестации;
вкл}очение в кадровьтй резерв органов районного оамоуправления.
2.4. 11рофессионш]ьная переподготовка лиц! подлежащих обутенито, осущеотвляется

при переводе на должность иной специализации по сравнениго с предьцущей работой-
треб)тощей соответств}тощего профеосионш]ьного образования; необходимости освоения
в рамках замещаемой должности дополнительнь|х функций, сущоственно отличатощихоя
от специфики основной работьт; вклточении в кадровьтй резерв органов меотного
самоуправления.

2.5. [[овьт:пение квалификации и профоосион[1льн:ш{ переподготовка прово]ится с
отрь!вом' частичнь1м отрь|вом' без отрьтва от ооновной работь1 дистанционно или заочно.

2.6. Б качестве дополнительньн видов систематичеокого повь!1пения квалификации
лиц, подлежащих обучени}о, могут иопользоваться обута:ощие проблемнь]е и
тематические оеминарь] и стая{ировки.

Фбутатощие семинарь1 могут организовь1ваться и проводиться предотавителем
нанимате']б{ фаботодателем) саплоотоятельно либо п)тем направления лиц' подлежащих
обучени}о, на }казаннь]е семинарь| в инь1е учре)кдения и организации. 1ематика
обунатощих оеминаров должна соответотвовать профилто профеосиональной деятельности
лиц, подлежащих обучени1о, и олужить цели изг{ения и использования передового опь]та,
пополнения знаний, необходимь!х для более качеотвенного и эффективного исполнения
лица}.{и, по&те}кащими обучени}о, должностнь1х обязанностей.

€тажировка мо)кет проводитьоя как в самом учреждении, так и по направленито
работодателя в иньгх учрех{дениях и организациях! в том чиоле за пределами Роооийской

Федерации. |1родолжительность стажировки уотанавливается представителем нанимател'{
(работодателем).

2.7. !опускается заочное и дистанционное обунения.
2.8.}{аправление на повьт1поние квалификации или профеооиональн1то

переподготовку оформляется раопоряжением (приказом) предотавителя нанимателя
(работодателя).

2.9. Аа олунай непредвиденного отоутствия лица} подлежащего обуненито,
вкл}оченного в описок на переподготовку и повь|]пение квалификации (длительньтй
отпуск, болезнь' увольнение и другие обстоятельства), в.-него могут вклточаться инь|е
лица' подлежащие обренито.

2.1о. (видетельством о повь]1пении квалификации, профеосиональной
переподготовке являетоя док}ъ4ент гооударственного образца (свидетельство,

удостоверение' оертификат, диплом).
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2.11.1(опии док)ъ4ентов о професоионапьной переподготовке и повь11пении
квалификации хранятся в личном деле лица, про1пед1пего обунение.

2.12. 1{оорлинашия и контроль за деятельность!о по переподготовке и повь]1пени]о
квалификации ли{: подлежащих обуненито, возлагается на кадрову}о службу
администрации оельского поселения.

3. Финансирование профессиональной
переподготовки и повь11пения квалификации

3.1. |1рофеооиональная переподготовка и г{овь11пение квалификации лиц,
подлежащих обуненито, а также оплата командировочнь|х расходов' связанньтх о

обуяением, производитоя за счет оредотв бтоджета поселения
3.2. Аа лиц, подлежащих обутенито, проходящих переподготовку или повь]1цение

квалификадии, распространя1отоя вое гарантии и компеноации' предусмотренньте
законодательством о труде, образовании и м)т{иципальной слркбе.

3.3. Фплата командировочньгх раоходов' овязаннь]х о обулением, производится по
нормам' установленнь|м муниципа.'1ьнь1м правовь]м актом.

3.4. !|ица, подлежащие обуненито, проходящие переподготовку и повь|1пение
квалификации за онет бтоджета поселения, орок полномочий которьтх прекращаетоя или
увольня]ощиеоя из органов меотного о.1моуправления в период обутения' теря}от право на
дальнойтпее обувение за очет оредств бтоджета пооеления.

3.5. Б слуиае раоторжения трудового договора по инициативе работника без

ува)кительньгх причин до истечения срока. обусловленного ']фудовь]м договором или
договором об обунении, работник обязан возместить затрать], понесенньте на его
обуление, при }ъольнении, исчиоленнь|е пропорционально фактинески не отработанному
после окончания обутония времени, если иное не предуомотрено трудовь1п{ договором или
договором на обунение.
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