
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная часть обучения 01.11.2022-03.11.2022 

 

Реализуется в формате вебинаров через приложение ZOOM. Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/89311746561?pwd=RzRPYlI3ZkdrUERDYWNQSU03Wkx5QT09 

 

Идентификатор конференции: 893 1174 6561 

Код доступа: TRRC2022 

 

Открытие программы обучения 

Ажермачева Елена Александровна 

01.11.2022 

09.30-09.40 

  

Правовые и организационные основы местного самоуправления.  

Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления. Местное 

самоуправление в единой системе публичной власти. Типология муниципальных 
образований. Органы местного самоуправления: структура органов местного 

самоуправления, порядок формирования, полномочия, порядок взаимодействия. 

Гарантии и формы осуществления населением местного самоуправления.  09.45-12.00 

История становления и развития местного самоуправления в России.  

Основные этапы становления и развития системы местного самоуправления в 

России. Современный этап организации местного самоуправления, реформа 

местного самоуправления. 

Петрова Татьяна Адольфовна 

 

Правовые основы муниципальной службы. Статус муниципального 

служащего.  
Законодательство о муниципальной службе, ограничения и запреты, 

действующие для муниципальных служащих.  02.11.2022 

16.00-17.30 Особенности поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

Конкурсные процедуры на муниципальной службе, гарантии, аттестация, 

присвоение классных чинов. 

Петрова Татьяна Адольфовна 

Полномочия местного самоуправления  

Вопросы местного значения. Полномочия органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения. Заключение соглашений между 

органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений о 

передаче исполнения части полномочий. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

03.11.2022 

09.30-12.00 

«Основы муниципальной службы» 

01.11.2022 – 11.11.2022 

 

ГРАФИК 

 

обучения по программе повышения квалификации муниципальных служащих  

https://us02web.zoom.us/j/89311746561?pwd=RzRPYlI3ZkdrUERDYWNQSU03Wkx5QT09


 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов 

государственной власти 

Нормативное регулирования взаимодействия органов  

местного самоуправления и органов государственной власти. Совет 

муниципальных образований Томской области и иные межмуниципальные 

ассоциации в системе взаимодействия органов МСУ и органов 

государственной власти. 

Петрова Татьяна Адольфовна  

Самостоятельная работа слушателей: Решение задач, связанных со 

спецификой муниципальной службы. Срок сдачи: до 08.11.2022 

(включительно)  

 

 

  Очная часть обучения 08.11.2022-11.11.2022 

           Реализуется в метод.кабинете Администрации Томской области. г.Томск, пл.Ленина 6, 

каб.234 

 

                          

Вступительное слово начальника Департамента муниципального развития 

Администрации ТО  

Шрейдер Ольга Анатольевна  

 

Профессиональная этика на муниципальной службе. Основные понятия и 

категории административной этики. Специфика формирования этики 

муниципальной службы. Нравственные принципы служебной деятельности 

муниципальных служащих. Нормативное закрепление этических требований к 

муниципальному служащему. Кодекс этики муниципальных служащих. 

Практикум: прохождение муниципальной службы 

Минеева Татьяна Михайловна 

 

08 ноября 

09.00-09.15 

 

 

 

 

09.15-12.30 

 

Перерыв 

 

12.30-13.30 

 

Коммуникативный тренинг.  

Деловая коммуникация в системе муниципальной службы. Ключевые 

аспекты деловой коммуникации: рекомендуемые и запрещенные речевые 

модули. Конфликт: краткая инструкция поведения при возникновении 

конфликтной ситуации. 

Скавинская Елена Николаевна 

13.30-17.30 

 

Организация работы с обращениями граждан.  

59-ФЗ как источник правового регулирования работы с обращениями 

граждан. Понятие обращения, виды обращений. Сроки рассмотрения и 

переадресации, межведомственное взаимодействие. Практические вопросы 

работы с обращениями граждан, организация ведения личного приема. 

Бельмесова Екатерина Юрьевна 

09 ноября  

09.00-10.30 

 

Цифровая трансформация государственного управления 

Электронное правительство Российской Федерации. Достижение 

национальной цели «Цифровая трансформация». 

Организация юридически значимого электронного документооборота. 

Дейкин Е.Ю.  

10.30-12.45 

Перерыв 12.45-13.45 

Документационное обеспечение местного самоуправления. 

Делопроизводство и документооборот.  

Понятие документа и документооборота. Виды документов в органах 

государственного и муниципального управления, реквизиты документа, 

основные действия с документами. Определение регламента, инструкции по 

13.45-15.00 



делопроизводству и их место в регламентации деятельности органа местного 

самоуправления. 

Черных Марина Федоровна 

Стратегическое планирование в муниципальном образовании 

Негодина Е.А.  
15.00-16.00 

Основные аспекты разработки проектов муниципальных правовых 

актов.  

Понятие правового акта, правовые основы разработки муниципальных 

правовых актов. Порядок разработки, согласования, принятия и изменения, 

реквизиты правового акта. Основные ошибки при разработке правовых актов. 

Толокнова Юлия Васильевна 

10 ноября  

09.00-10.30 

Прогнозирование социально-экономического развития муниципального 

образования 

Шереметьева Н.В.  

 

10.30-12.00 

Бюджетная политика муниципального образования и бюджетный 

процесс.  

Основные понятия и принципы формирования местных бюджетов. Правовые 

акты, регулирующие в Томской области отношения, возникающие при 

составлении и исполнении местного бюджета. Предельные показатели, 

установленные бюджетным законодательством для муниципальных 

образований. Структура бюджета муниципального образования по доходам и 

расходам.  

Якубович О.А.  

12.00-13.30 

Перерыв 13.30-14.30 

Профилактика коррупции на муниципальной службе. Конфликт 

интересов на муниципальной службе 

Понятие коррупции, коррупционного поведения. Предоставление сведений о 

доходах и сайтах. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

Мероприятия по профилактике коррупции. Понятие конфликта интересов. 

Примеры конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе и способы его предотвращения и урегулирования. 

Пирожков Николай Владимирович 

 

14.30-16.00 

Информационная политика в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления. 

Понятие информационной политики муниципального образования, принципы 

и методы реализации. Принципы коммуникативной стратегии при построении 

взаимоотношений со СМИ и журналистами.   

Карпачёв Константин Владимирович 

16.00-17.30 

 

Совет муниципальных образований Томской области в системе 

взаимодействия органов МСУ. 

Лиманская Наталья Викторовна 

 

11 ноября  

09.30-11.00 

  



  

Закрытие программы.  

Подведение итогов. Обратная связь. 

Шрейдер Ольга Анатольевна 

Ажермачева Елена Александровна 

 

11.00-12.00 

 

 

 
ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 

г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808

