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 Информация Отделения Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Пермскому краю 

 

В Н И М А Н И Е ! 

 

МОШЕННИКИ ВНОВЬ ОБЕЩАЮТ МИФИЧЕСКУЮ 

ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ 

 

В последние дни в одном из популярных мессенджеров 

активно распространяется сообщение о якобы причитаю-

щейся всем пенсионерам выплате к пенсии в размере 720 

рублей. 

«Добрый день всем, всем, всем! Оглашаю информацию 

для всех пенсионеров. Нужно пойти в Пенсионный фонд, 

взять с собой паспорт и выписку с банка. И потребовать 

720 рублей. Сейчас по закону выплачивается всем пенсио-

нерам...» И далее женский голос призывает обращаться в 

клиентские службы ПФР за «обещанными» деньгами в 

срок до 1 ноября, «иначе добавки не будет». 

Управление ПФР в Свердловском районе г.Перми со-

общает: данная информация не соответствует действитель-

ности! В интернете и многочисленных мессенджерах пе-

риодически появляются сообщения о различных выплатах 

пенсионерам, прибавках к пенсии, льготах, которые не со-

ответствуют действительности. Пенсионный фонд ежегод-

но проводит индексации страховых пенсий неработающим 

пенсионерам с 1 января, социальных пенсий с 1 апреля, а 

также перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 ав-

густа. Другие «прибавки» к пенсиям не запланированы. 

В подобных случаях Управление ПФР в Свердловском 

районе г.Перми рекомендует гражданам доверять только 

официальной информации. Например, на региональной 

странице сайта ПФР, а так же в официальных группах 

краевого пенсионного ведомства в социальных сетях и 

блогах (Twitter, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, live-

journal) публикуется достоверная информация Пенсионно-

го фонда. 

Также со всеми вопросами, касающимися пенсионного 

обеспечения, можно обращаться на телефон «горячей ли-

нии» ПФР 8-800-302-2-302, «горячей линии» Управления 

(342) 264-33-02. Е.М. Бутакова 

 

НЕ ПЛАТИТЕ ПОСРЕДНИКАМ –  

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ЭТО БЕСПЛАТНО 

 

В Пермском крае возросло количество граждан, обра-

щающихся в Пенсионный фонд с заявлениями, составлен-

ными с помощью посредников. В этих заявлениях запраши-

ваются справки о размере пенсии, высказываются требова-

ния перерасчета размера пенсии, запрашивается информация 

о распоряжении средствами материнского капитала и сведе-

ния об остатке средств МСК и т.д. В ряде случаев посредни-

ки сами (имея на руках доверенность) приносят в органы 

Пенсионного фонда подобные заявления сразу от большой 

группы пенсионеров. При этом граждане платят этим людям 

немалые деньги за полученные «услуги». 

В связи с этим Управление ПФР напоминает: все услуги, 

предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, являются бесплатными. В том числе, перерасчет пенсии, 

выдача и замена свидетельства СНИЛС, выдача справки о со-

стоянии индивидуального лицевого счета и т.д. 

Если кто-то предлагает вам за определенную плату по-

мощь в получение той или иной услуги ПФР, обратитесь 

сначала в территориальные органы Пенсионного фонда по 

месту жительства, где квалифицированные специалисты 

предоставят вам консультацию по всем вопросам и выда-

дут необходимые документы бесплатно. 

Кроме того, заказать ряд документов можно в элек-

тронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР. Так же через сайт Пенсионного фонда можно напра-

вить в ПФР обращение по любому вопросу, входящему в 

компетенцию ПФР, в том числе и содержащий персональ-

ные данные (как, например, вопрос о размере пенсии). 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Распоряжение от 06.11.2018  № 1051 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» и признании утратившим силу постановления 

администрации ЗАТО Звѐздный от 06.02.2017 № 144  

 В соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Феде-

рального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 1 статьи 35 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», пунктом 9_1 части 1 статьи 9 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, Поряд-

ком разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

02.08.2018 № 713, на основании постановления админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утвер-

ждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звѐзд-

ный и признании утратившими силу отдельных постанов-

лений администрации ЗАТО Звѐздный» администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу 

«Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО 

Звѐздный». 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 06.02.2017 № 144 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в администрации ЗАТО Звѐздный» и признании 

утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 15.10.2014 № 1117». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 06.11.2018 № 1051 

 
Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный»  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование про-

граммы 

Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный (далее – Программа) 

Ответственный ис-

полнитель Програм-

мы 

Общий отдел администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники Програм-

мы 

Заместители главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

руководители структурных подразделений администрации ЗАТО Звѐздный 

Характеристика те-

кущего состояния 

сферы реализации 

Программы 

В администрации ЗАТО Звѐздный сложилась определѐнная система и накоплен опыт управления муници-

пальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения 

муниципальной службы, взаимодействия администрации ЗАТО Звѐздный со структурами гражданского об-

щества, координации деятельности по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и 

прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных служащих ад-

министрации ЗАТО Звѐздный. 

Подготовка кадров для администрации ЗАТО Звѐздный является одним из инструментов повышения эффек-

тивности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков му-

ниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере 

авторитета администрации ЗАТО Звѐздный в глазах населения. 

С 2017 года с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболева-

ний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физиче-

ского и психического здоровья муниципальных служащих в администрации ЗАТО Звѐздный проводится 

диспансеризация муниципальных служащих. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 

профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязан-

ности в администрации ЗАТО Звѐздный. 

Опыт работы с кадровым составом муниципальных служащих в администрации ЗАТО Звѐздный в 2009-

2017 годах выявил необходимость организации системной работы по реализации законодательства о муни-

ципальной службе и выхода на новый уровень развития системы муниципальной службы. Решение указан-

ных проблем и обеспечение должного качества кадрового состава будут являться приоритетным направле-

нием деятельности на весь период действия Программы. 

Противодействие проявлению коррупционных действий является самостоятельным направлением развития 

муниципальной службы. 

Нормативными правовыми актами администрации ЗАТО Звѐздный урегулированы вопросы противодейст-

вия коррупции муниципальной службы в рамках полномочий, предоставленных муниципальным образова-

ниям. 
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Вместе с тем, с учѐтом складывающейся практики реализации законодательства о противодействии корруп-

ции происходит его совершенствование. Как следствие, требуется постоянный мониторинг обновления фе-

дерального, а также регионального законодательства по вопросам противодействия коррупции и изменение 

(по мере необходимости) нормативной правовой базы администрации ЗАТО Звѐздный в сфере противодей-

ствия коррупции. Данная работа должна носить планомерный и системный характер.  

Реализация Программы должна способствовать формированию в администрации ЗАТО Звѐздный норматив-

ной правовой базы, соответствующей действующему законодательству. Регулярный мониторинг нового в 

законодательстве и его изменений, организация работы в сфере противодействия коррупции позволит орга-

низовать работу по прохождению муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный на уровне, дос-

таточном для осуществления полномочий муниципального образования, и исключить возникновение кор-

рупционных и иных правонарушений на муниципальной службе в администрации ЗАТО Звѐздный 

Цели Программы Развитие и совершенствование системы муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпро-

грамм и задач 

Программа не имеет подпрограмм. 

Задача 1: создание в администрации ЗАТО Звѐздный высококвалифицированного кадрового состава муни-

ципальных служащих, способных качественно исполнять свои должностные обязанности.  

Задача 2: совершенствование нормативной правовой базы администрации ЗАТО Звѐздный, регламенти-

рующей прохождение муниципальной службы. 

Задача 3: профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе 

Правовые основания 

Программы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Закон Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»; 

Постановление Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной 

программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»; 

Указ губернатора Пермского края от 17.08.2015 № 111 «Об утверждении Концепции кадровой политики на 

государственной гражданской службе Пермского края  

и муниципальной службе в Пермском крае»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный             и признании утра-

тившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016  № 1708»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный» 

Сроки реализации 

Программы 

 

2018-2020 годы 

Объѐмы и источники 

финансирования Про-

граммы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Всего,  

в том числе: 

0 210,0 210,0 420,0 

бюджет  

ЗАТО Звѐздный 

0 210,0 210,0 420,0 

бюджет Пермского 

края 

0 0 0 0 

бюджет Российской 

Федерации  

0 0 0 0 

внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 

Показатели конечного 

результата 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение  

целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Значение коэффициента «текучести кадров» (вы-

бытия персонала)  
% 18,9 16,2 15,0 

2. Значение уровня укомплектованности персоналом  % 95 95 95 

3. Значение индекса нестабильности кадрового со-

става  
% 0 0 0 

4. Доля муниципальных служащих, прошедших обу-

чение (переподготовка, повышение квалификации, 

семинары  

и другие формы обучения), от общего количества 

муниципальных служащих  

% не менее 30  
не менее 

30  
не менее 30 

5. Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию,  
% 100 100 100 
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от общего количества муниципальных служащих, 

подлежащих диспансеризации 

6. Доля муниципальных служащих, получивших 

дисциплинарное взыскание за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей 

% 0 0 0 

7. Количество проведѐнных мероприятий  

по командообразованию и повышению мотивации 

муниципальных служащих администрации ЗАТО 

Звѐздный 

ед. не менее 1 не менее 1 не менее 1 

8. Количество принятых нормативных правовых ак-

тов по муниципальной службе и кадрам в течение 

2018-2020 годов в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

ед. не менее 1 не менее 1 не менее 1 

9. Количество обоснованных претензий со стороны 

контрольно-надзорных органов в части урегулиро-

вания вопросов прохождения муниципальной 

службы 

ед. 0 0 0 

10. Обеспечение муниципальных служащих админи-

страции ЗАТО Звѐздный методическими материа-

лами по вопросам организации и прохождения му-

ниципальной службы 

ед. 
не менее 1 в 

полугодие 

не менее 1 

в полуго-

дие 

не менее 1  

в полуго-

дие 

11. Количество мероприятий правовой  

и антикоррупционной направленности, проведѐн-

ных в отчѐтный период,  

в том числе с участием общественных объедине-

ний и организаций 

ед. 2 2 2 

12. Доля муниципальных служащих,  

в отношении которых установлен факт представ-

ления неверных сведений  

о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

% 0 0 0 

13. Доля муниципальных служащих,  

в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, 

прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции 

% 100 100 100 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 0 210,0 210,0 

 бюджет  

ЗАТО Звездный 

0 210,0 210,0 

 бюджет  

Пермского края 

0 0 0 

 бюджет Российской 

Федерации 

0 0 0 

 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 

Мероприятие 1.  

Формирование высокопрофессионального кадрового соста-

ва муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

бюджет  

ЗАТО Звездный 

 

0 

 

210,0 

 

210,0 

 

Мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка муниципальных служащих ад-

министрации ЗАТО Звѐздный (переподготовка, повышение 

квалификации, семинары и другие формы обучения) 

- 0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 1.2. 

Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидатов 

на муниципальную службу, адаптации муниципальных служа-

щих администрации ЗАТО Звѐздный 

- 0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 1.3. 

Диспансеризация муниципальных служащих администрации 

ЗАТО Звѐздный 

бюджет  

ЗАТО Звездный 

 

0 

 

110,0 

 

110,0 
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Мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий по командообразованию и повыше-

нию мотивации муниципальных служащих администрации 

ЗАТО Звѐздный 

бюджет  

ЗАТО Звездный 

 

0 

 

100,0 

 

100,0 

 

Мероприятие 2. 

Совершенствование нормативной правовой базы, регла-

ментирующей прохождение муниципальной службы в ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 

- 0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 2.1. 

Постоянный мониторинг действующего законодательства в 

сфере муниципальной службы и противодействия коррупции, 

своевременное внесение изменений в нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

- 0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 2.2. 

Методическое обеспечение муниципальной службы в админи-

страции ЗАТО Звѐздный 

- 0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 3. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений на 

муниципальной службе в администрации ЗАТО Звѐздный 

- 0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 3.1. 

Внедрение антикоррупционных кадровых технологий на муни-

ципальной службе  

в администрации ЗАТО Звѐздный 

- 0 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 3.2. 

Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления 

коррупционных рисков, определения  

и разрешения конфликта интересов  

на муниципальной службе в администрации  

ЗАТО Звѐздный 

- 0 

 

0 

 

0 

 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование Программы (подпрограммы), ос-

новного мероприятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 

Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка муниципальных 

служащих администрации ЗАТО Звѐздный (пе-

реподготовка, повышение квалификации, семи-

нары  

и другие формы обучения) 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный  

во взаимодействии с 

заместителями главы 

администрации ЗАТО 

Звѐздный, руководи-

тели структурных 

подразделений адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 Обеспечение прохождения обу-

чения не менее 30% муници-

пальных служащих админист-

рации ЗАТО Звѐздный в год; 

отсутствие обоснованных жа-

лоб от населения ЗАТО Звѐзд-

ный и предписаний (представ-

лений) надзорных органов, свя-

занных с исполнением должно-

стных обязанностей муници-

пальными служащими админи-

страции ЗАТО Звѐздный; 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий за ненадлежащее 

исполнение должностных обя-

занностей у муниципальных 

служащих администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 1.2. 

Совершенствование механизмов подбора, оцен-

ки кандидатов на муниципальную службу, 

адаптации муниципальных служащих админи-

страции ЗАТО Звѐздный 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный  

во взаимодействии с 

заместителями главы 

администрации ЗАТО 

Звѐздный, руководи-

тели структурных 

подразделений адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 Эффективное использование 
кадрового резерва; 
привлечение и продвижение 
наиболее подготовленных 
и перспективных муниципаль-
ных служащих; 
снижение коэффициента «теку-
чести кадров» и индекса неста-
бильности кадрового состава;  
внедрение процедуры настав-
ничества на муниципальной 
службе 
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Наименование Программы (подпрограммы), ос-

новного мероприятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 1.3. 

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации ЗАТО Звѐздный 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 Определение рисков развития 

заболеваний, раннее выявление 

имеющихся заболеваний, в том 

числе препятствующих прохо-

ждению муниципальной служ-

бы; 

сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоро-

вья муниципального служаще-

го; 

обеспечение прохождения дис-

пансеризации 100% муници-

пальных служащих админист-

рации ЗАТО Звѐздный, подле-

жащих диспансеризации  

Мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий  

по командообразованию и повышению мотива-

ции муниципальных служащих администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 Развитие навыков нематери-

альной мотивации, самомоти-

вации муниципальных служа-

щих администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

формирование эффективной 

управленческой команды 

Мероприятие 2. 

Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей прохождение муниципальной службы 

в администрации ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 2.1. 

Постоянный мониторинг действующего законо-

дательства в сфере муниципальной службы и 

противодействия коррупции, своевременное 

внесение изменений  

в нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный  

во взаимодействии с 

заместителями главы 

администрации ЗАТО 

Звѐздный, руководи-

тели структурных 

подразделений адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 Отсутствие обоснованных пре-

тензий со стороны контрольно-

надзорных органов в части уре-

гулирования вопросов прохож-

дения муниципальной службы 

Мероприятие 2.2. 

Методическое обеспечение муниципальной 

службы в администрации ЗАТО Звѐздный 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный  

во взаимодействии с 

заместителями главы 

администрации ЗАТО 

Звѐздный, руководи-

тели структурных 

подразделений адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 Разработка, изготовление, рас-

пространение печатной про-

дукции (памяток, методических 

рекомендаций) по вопросам 

прохождения муниципальной 

службы 

Мероприятие 3. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе в администрации ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 3.1. 

Внедрение антикоррупционных кадровых тех-

нологий на муниципальной службе  

в администрации ЗАТО Звѐздный 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 Методическое сопровождение 

представления сведений 

о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен-

ного характера муниципальны-

ми служащими 

и руководителями муниципаль-

ных бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 3.2. 

Развитие механизмов предупреждения корруп-

ции, выявления коррупционных рисков, опре-

деления и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе в администрации ЗАТО 

Звѐздный 

Общий отдел адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный  

во взаимодействии с 

отделом  

по развитию терри-

01.01.2018 31.12.2020 Актуализация раздела «Проти-

водействие коррупции» на 

официальном сайте органов ме-

стного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный и на стенде; 

размещение в СМИ информа-
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Наименование Программы (подпрограммы), ос-

новного мероприятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

тории администрации 

ЗАТО Звѐздный 

ции по вопросам профилактики 

коррупции в органах местного 

самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный; 

разработка, изготовление, рас-

пространение печатной про-

дукции антикоррупционной на-

правленности; 

утверждение (актуализация) и 

исполнение муниципальных 

планов противодействия кор-

рупции 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 
наименование программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный» 

Значение коэффициента «текучести кадров» (выбытия 

персонала)  
% 18,9 16,2 15,0 

Формирование высокопро-

фессионального кадрового 

состава муниципальных слу-

жащих администрации ЗАТО 

Звѐздный 

 

Значение уровня укомплектованности персоналом  % 95 95 95 

Значение индекса нестабильности кадрового состава  % 0 0 0 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение 

(переподготовка, повышение квалификации, семинары и 

другие формы обучения), от общего количества муни-

ципальных служащих  

% не менее 30 
не менее 

30 

не менее 

30 

Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию, от общего количества 

муниципальных служащих, подлежащих 

диспансеризации 

% 100 100 100 

Доля муниципальных служащих, получивших 

дисциплинарное взыскание за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей 

% 0 0 0 

Количество проведѐнных мероприятий по 

командообразованию и повышению мотивации 

муниципальных служащих администрации ЗАТО 

Звѐздный 

ед. не менее 1 не менее 1 
не менее 

1 

Количество принятых нормативных правовых актов по 

муниципальной службе и кадрам в течение 2018-2020 

годов в соответствии с изменениями действующего за-

конодательства 

ед. не менее 1 не менее 1 
не менее 

1 

Совершенствование норма-

тивной правовой базы, регла-

ментирующей прохождение 

муниципальной службы 

в администрации ЗАТО 

Звѐздный 
Количество обоснованных претензий со стороны кон-

трольно-надзорных органов в части урегулирования во-

просов прохождения муниципальной службы 

ед. 0 0 0 

Обеспечение муниципальных служащих администрации 

ЗАТО Звѐздный методическими материалами по вопро-

сам организации и прохождения муниципальной службы 

ед. 
не менее 1 

в полугодие 

не менее 1 

в полуго-

дие 

не менее 

1 в полу-

годие 

Количество мероприятий правовой 

и антикоррупционной направленности, проведѐнных в 

отчѐтный период, в том числе с участием общественных 

объединений и организаций 

ед. 2 2 2 

Профилактика коррупцион-

ных и иных правонарушений 

на муниципальной службе в 

администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Доля муниципальных служащих, в отношении которых 

установлен факт представления неверных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера 

% 0 0 0 

Доля муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции 

% 100 100 100 
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Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы 
 

В рамках реализации Программы риски могут быть разделены на следующие виды. 
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер: 
- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение 

промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

Программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации деятельности ис-
полнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение еѐ цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-
приятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторин-

га реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
№ 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

 

Постановление  от 08.11.2018  № 1056 

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.09.2018 № 911 «Об утверждении Поло-

жения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры ЗАТО Звѐздный»  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.09.2018 № 911 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры ЗАТО Звѐздный» (далее – постановление) внести сле-

дующие изменения: 

строку 1 таблицы Приложения 3 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры ЗАТО Звѐздный, утверждѐнному постановлением, изложить в следующей редакции: 

« 

1. Заместитель руководителя  22-34% 26-44% 34-44% 44% 

» 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.10.2018. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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