
Пояснительная записка 

 по внедрению на территории Краснояружского района практики №23 

«Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимателей.» 

В список сотрудников органов местного самоуправления  

Краснояружского района, ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимателей, включены заместители главы администрации 

района, главы городского и сельских поселений, а также ряд руководителей 

структурных подразделений  администрации района.  

В 2013 году работники, связанных с привлечением инвестиций и (или) 

поддержку предпринимателей, прошли аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям. В течение последних 3-х лет ряд из них 

прошел курсы повышения квалификации по различным программам 

обучения. 

Для обеспечения должного уровня квалификации должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства, разработана система квалификационных требований к 

лицам, замещающим соответствующие должности в органах местного 

самоуправления Краснояружского района. Соответствующие требования 

отражены в должностных инструкциях.  

В целях обеспечения должного уровня квалификации специалистов, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку 

предпринимательства, должностные лица направляются на семинары, 

конференции, форумы, тренинги, специализированные курсы. 

Из числа сотрудников, включенных в список сотрудников органов 

местного самоуправления  Краснояружского района, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимателей, 3 сотрудника 

проходили курсы повышения квалификации в 2013 году. В соответствии с 

Порядком прохождения профессиональной подготовки и переподготовки 

должностных лиц в органах местного самоуправления Краснояружского 

района предусмотрено прохождение переподготовки не реже 1 раза в 3 года.  

В текущем году все 3 сотрудника прошли курсы повышения 

квалификации. 

Кроме этого, в текущем году проведена аттестация сотрудников, 

ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимателей, 

что подтверждается протоколами аттестационной комиссии. 

В соответствии с Положением о проведении аттестации 

муниципальных служащих муниципального района "Краснояружский 

район», заместители главы администрации района, как лица,  замещающие 

высшие должности муниципальной службы на основании срочного 

трудового договора, не проходят аттестацию. В качестве подтверждения 

соответствия должностных лиц требуемым квалификационным требованиям 

представлены карты компетенций. 



Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной 

эффективности) - доля должностных лиц, ответственных за привлечение 

инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших 

аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, 

связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой 

предпринимательства, 100%.  Планируемое целевое значение показателя 

достигнуто. 
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