
  

Программа  
межведомственного методического семинара  

по вопросам прохождения государственной гражданской  
и муниципальной службы Пермского края 

 
Дата проведения: 14 декабря 2016 года  

Место проведения: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, (КДЦ),  4 этаж, малый зал   

 

№ 

п/п 
Вопросы семинара Время1 

I часть 

1. О законопроекте Пермского края  

«Об основах правового статуса лиц, замещающих государственные 

должности Пермского края членов Правительства Пермского края»  

9.30-10.00 

2. О Методических рекомендациях по разработке и утверждению 

должностных регламентов государственных гражданских служащих 

Пермского края 
10.00-10.20 

3. Нововведения в нормативные правовые акты Пермского края о 

государственной гражданской службе по вопросам:  

 Изменения Перечней должностей государственной гражданской 

службы Пермского края в исполнительных органах государственной власти 

Пермского края, Администрации губернатора Пермского края  

и Аппарате Правительства Пермского края  

(указ губернатора Пермского края  

от 03 августа 2016 г. № 117); 

 Изменения функций ДГСиПК Администрации губернатора 

Пермского края 

(указ губернатора Пермского края от 25 августа 2016 г. № 123); 

10.20-10.40 

  Служебных удостоверений государственных гражданских служащих 

Пермского края 

(распоряжение губернатора Пермского края  

от 30 октября 2016 г. № 251-р); 

 Командирования работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Пермского края  

(указ губернатора Пермского края от 01 ноября 2016 г. № 150) 

10.40-11.00 

4. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Пермского края на 2017 год 

(указ губернатора Пермского края от 24 июня 2016 г. № 106) 
11.00-11.30 

5. О Порядке разработки и утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих 

Пермского края 

                                                 
1 Ориентировочное время доклада. 
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6. О внесении изменений в нормативные правовые акты Пермского края в 

части приведения в соответствие с федеральным законодательством о 

противодействии коррупции  

(Закон Пермского края от 29 июня 2016 г.  

№ 678-ПК, указ губернатора Пермского края от 07 октября 2016 г. № 140) 

11.30-12.00 

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00 

II часть 

7. О резерве управленческих кадров Пермского края  

(указ губернатора Пермского края от 24 мая 2016 г. № 79) 

 

13.00-13.30 

8. Организация бронирования граждан, пребывающих в запасе в соответствии  

с нормативными правовыми документами Межведомственной комиссии по 

вопросам бронирования граждан, пребывающих  

в запасе  

13.30-14.30 

9. Актуальные вопросы в сфере противодействия коррупции  14.30-15.00 

10. О внесении изменений в отдельные законы Пермского края и признании 

утратившим силу Закона Пермского края «О заключении договоров на 

профессиональную подготовку кадров для государственной гражданской 

службы Пермского края»  

(Закон Пермского края от 07 сентября 2016 г. № 685-ПК) 

15.00-15.30 

11. О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в части 

прохождения государственной гражданской  

и муниципальной службы  

15.30-16.30 

12. О внесении изменений в Закон Пермского края от 09 декабря 2009 г. № 545-

ПК «О пенсии  

за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской  

и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа, Пермского края» 

О внесении изменений в Закон Пермского края от 09 декабря 2009 г. № 546-

ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края и муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края 

(Закон Пермского края от 08 ноября 2016 г.  

№ 4-ПК) 

 


