
                                                                              Приложение № 2                                                                            

   к постановлению главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования - 

Пригородный район 

от « 11 »         07            2014 г. № 782 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

     о комиссии по переподготовке и повышению квалификации 

  муниципальных служащих администрации местного самоуправления  

                      муниципального образования  - Пригородный район 

 

1. Комиссия  по   переподготовке  и   повышению  квалификации 

муниципальных служащих администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район (далее - Комиссия) 

создана для координации деятельности отделов, управлений администрации 

местного самоуправления муниципального образования - Пригородный 

район  по переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих. 

       2. Основными задачами Комиссии являются: 

       - рассмотрение проекта плана-заказа Правительства РСО-Алания на 

переподготовку и повышение квалификации должностных лиц в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации и нормативно - 

правовыми актами администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район. 

                             - анализ  эффективности  использования  средств  бюджета администрации    

 местного самоуправления муниципального образования Пригородный 

район, выделяемых на переподготовку и повышение квалификации кадров; 

       - координация  деятельности  администрации местного самоуправления  

 Пригородный район при формировании,  размещении и выполнении заказа; 

       - анализ состояния и эффективности функционирования  системы 

 образовательных учреждений, осуществляющих обучение кадров; 

                   - рассмотрение программ переподготовки и повышения квалификации 

должностных лиц администрации местного самоуправления муниципального 

образования  - Пригородный район. 

                   - подготовка предложений по формированию системы нормативно-

правового обеспечения обучения кадров; 

     -   рассмотрение предложений по пересмотру экономических разработок по 

проблемам обучения муниципальных служащих; 

     3. Комиссия имеет право: 

      - рекомендовать к утверждению проект плана - заказа, а также 

экономические нормативы для его формирования; 



      - создавать временные рабочие группы из числа ученых и специалистов 

для подготовки предложений в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров;                         

                           - запрашивать и получать от отделов, управлений администрации местного  

                       самоуправления муниципального образования - Пригородный район 

информацию по вопросам переподготовки и повышения квалификации; 

      -   участвовать в разработке и реализации соглашений о сотрудничестве в 

области обучения муниципальных служащих; 

      4.Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря комиссии, а также членов Комиссии из числа 

представителей заинтересованных служб администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный район, 

руководителей образовательных учреждений. 

       К работе Комиссии могут привлекаться  в установленном порядке  

представители научных и образовательных учреждений, общественных 

объединений и других организаций. 

       5.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

       Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Комиссии. 

       6.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого  

голосования и оформляются в виде протоколов их заседаний, а при 

необходимости -  в  виде проектов постановлений и распоряжений Главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район,  которые вносятся в установленном порядке. 

        7.Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для органов исполнительной власти и образовательных 

учреждений, осуществляющих обучение в соответствии с заказом 

Правительства РСО-Алания. 

 

       

  

 

  
 


