
Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, 2020 г. 

Государственные гражданские служащие 

№ Название программы 
Кол-во 

часов 

Фактические 

показатели 

1. Обучение госслужащих по программам, направленным на развитие профессиональных 

компетенций 
    

1.1. Формирование антикоррупционной компетентности государственного гражданского служащего 36 67 

1.2. Теория и практика государственной гражданской службы (для впервые принятых на 

государственную гражданскую службу Томской области)  
72 50 

1.3. Разработка и представление проектов нормативных правовых актов Томской области  18 21 

1.4. Актуальные вопросы противодействия терроризму  
18 13 

1.5. Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (категория «Руководители», контрактные управляющие) 
120 13 

1.6 Создание эффективных презентаций 28 17 

2. Обучение госслужащих по программам, направленным на развитие управленческих 

компетенций 
    

2.1. Публичное выступление (категория «Руководители») 24 9 

2.2. Технология принятия управленческих решений (категория «Руководители») 24 11 

2.3. Управление по целям (категория «Руководители») 18 8 

2.4. Эффективное управление проектами 24 24 

3. Обучение госслужащих по программам, направленным на развитие личностных качеств      

3.1. Деловая коммуникация 24 22 

3.2. Управление конфликтами 24 24 

3.3. Управление временем  24 21 

3.4. Эффективные стратегии взаимодействия государственных гражданских служащих в ситуации 

речевой агрессии 
18 43 

ИТОГО 343 



Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, 2020 г. 

Муниципальные служащие 

 

№ 
Название программы 

Кол-во 

часов 

Фактические 

показатели 

1. 
Обучение муниципальных служащих по программам, направленным на развитие 

профессиональных компетенций 
    

1.1. Актуальные вопросы противодействия терроризму  18 32 

1.2. Организация работы с обращениями граждан и организаций  18 66 

1.3. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов  
18 24 

1.4. Управление в сфере земельных отношений   18 45 

1.5. Формирование антикоррупционной компетентности муниципального служащего  36 40 

1.6. Эффективное управление проектами  18 27 

2. 
Обучение муниципальных служащих по программам, направленным на развитие 

управленческих компетенций 
    

2.1. Эффективные коммуникации руководителя 27 16 

2.2. Управление по целям (категория «Руководители») 18 10 

3. 
Обучение муниципальных служащих по программам, направленным на развитие 

личностных качеств 
    

3.1. Деловая коммуникация   18 19 

3.2. Управление временем 18 24 

3.3. Управление конфликтами 18 19 

ИТОГО 322 



Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за счет средств физических 

лиц и (или) юридических, 2020 г. 

№ Название программы 
Кол-во 

часов 

Фактические 

показатели 

1. 
Курс обучения специалистов по 223-ФЗ 

72 1 

2. 
Подготовка социально значимых проектов для участия в конкурсах на предоставление субсидий 

(грантов) 
36 15 

3. Практические вопросы работы с АИС «АЦК-Госзаказ» 16 6 

4. 
Формирование антикоррупционной компетентности государственного гражданского служащего 

 
36 1 

5. 
Формирование антикоррупционной компетентности муниципального служащего  

36 1 

6. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов  
18 1 

ИТОГО 
25 


