
Межведомственный методический семинар  
по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы 24 мая 2016 г. 

24 мая 2016 года состоялся межведомственный методический семинар 

по вопросам прохождения государственной гражданской службы, 

организованный департаментом государственной службы 

и профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края. 

В рамках семинара обсуждались следующие актуальные вопросы: 

1. О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2016 - 2017 годы. 

2. О порядке уведомления работодателя (его представителя) 

работниками учреждений о возникшем конфликте интересов  

или о возможности его возникновения. 

3. Об утверждении порядка проведения антикоррупционного 

мониторинга в Пермском крае. 

4. О системе квалификационных требований. 

5. О Федеральном законе от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан». 

6. О порядке проведения мониторинга прохождения государственной 

гражданской службы Пермского края. 

В семинаре приняли участие 54 руководителя и специалиста кадровых 

служб органов государственной власти Пермского края. 

Не прошел незамеченным День кадрового работника, который  

уже не первый год отмечают 24 мая все представители данной профессии. 

Этот профессиональный праздник еще не получил в России статуса 

официального, но это совсем не мешает должностным лицам Пермского края 

поздравлять специалистов кадровых служб. Так, заместитель руководителя 

Администрации, директор департамента государственной службы  

и профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края 

Подбельский Николай Владимирович вручил Благодарственные письма 

губернатора Пермского края государственным гражданским служащим 

Пермского края за достигнутые успехи в профессиональной служебной 

деятельности. 

Николай Владимирович  в своем поздравлении сказал: 

От того, насколько профессионально Вы сформируете коллектив 

органа государственной власти, зависит его способность достигать 

поставленных целей. Направления работы кадровой службы сложны  



и многогранны — это не только учет персонала и кадровое 

делопроизводство, это организация обучения персонала, система мотивации 

и оплата труда, развитие персонала. А учитывая современные тенденции, 

связанные с формированием на государственной гражданской службе 

высокопрофессионального кадрового состава, в настоящее время особую 

важность приобретает задача по формированию ключевых 

профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, 

таких как: способности и умения в области правового регулирования 

государственной гражданской службы, антикоррупционного поведения  

и этических норм внутриорганизационного взаимодействия.  

За всем этим стоит ежедневная, кропотливая работа всех сотрудников 

кадровых служб, за которую хочется выразить огромную благодарность. 


