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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2007 г. N 368

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018/19 - 2024/25 УЧЕБНЫХ ГОДАХ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 23.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 232, от 27.01.2010 {КонсультантПлюс}"N 17, от 25.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 41,
от 03.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 26, от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 27.01.2012 {КонсультантПлюс}"N 21,
от 13.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 221, от 25.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 527, от 10.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 231,
от 13.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 168, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23, от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288,
от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 142 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
1. Создать Чувашскую региональную комиссию по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Чувашская региональная комиссия).
2. Утвердить:
Положение о Чувашской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (приложение N 1);
план мероприятий Чувашской региональной комиссии по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах в Чувашской Республике (приложение N 2);
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2012 {КонсультантПлюс}"N 21, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23, от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
план мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах в Чувашской Республике, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики и за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование обучения по дополнительным профессиональным программам специалистов в образовательных организациях (приложение N 3).
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
3. Установить, что Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики:
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 26, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
является органом исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченным на реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах в Чувашской Республике;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23, от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
ежегодно формирует и утверждает состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах Чувашской региональной комиссии.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23, от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 26, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
5. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2007 г. N 19 "О мероприятиях по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. N 224 в 2007 году".
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
С.ГАПЛИКОВ





Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 27.12.2007 N 368
(приложение N 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧУВАШСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 23.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 232, от 27.01.2010 {КонсультантПлюс}"N 17, от 03.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 26,
от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 27.01.2012 {КонсультантПлюс}"N 21, от 25.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 527,
от 10.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 231, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23, от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288,
от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)

I. Основные положения

1.1. Чувашская региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Чувашская региональная комиссия) является межведомственным органом Кабинета Министров Чувашской Республики, координирующим действия органов исполнительной власти Чувашской Республики, и создана для обеспечения реализации Государственного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах (далее - Государственный план), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 142 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в Чувашской Республике.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
1.2. Чувашская региональная комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, решениями, указаниями, методическими материалами Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Комиссия), решениями органов (должностных лиц), в чью компетенцию входит регулирование деятельности Чувашской региональной комиссии, а также настоящим Положением.
1.3. Состав Чувашской региональной комиссии утверждается распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

II. Основные задачи Чувашской региональной комиссии

Основными задачами Чувашской региональной комиссии являются:
координация деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и их эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, образовательными организациями, иными заинтересованными организациями в области подготовки и использования управленческих кадров;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.12.2013 N 527)
мониторинг образовательной сферы и рынка труда в целях реализации Государственного плана;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 205)
организация конкурсного отбора специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом (далее - конкурсный отбор специалистов) в установленном порядке в соответствии с квотой, определенной Министерством экономического развития Российской Федерации, являющимся государственным заказчиком реализации Государственного плана (далее - государственный заказчик);
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 23.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 232, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173;
проведение работы по обеспечению эффективного использования специалистами знаний, умений и навыков, включая содействие в реализации разработанных ими проектов;
организация постпрограммной работы со специалистами, завершившими подготовку, и содействие деятельности их объединений;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173;
подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы и предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики по вопросам подготовки управленческих кадров;
подготовка предложений для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Чувашской Республики по вопросам реализации и финансирования Государственного плана;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, организациями, образовательными организациями, общественными объединениями, рассмотрение их предложений и рекомендаций по вопросам реализации Государственного плана.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 527, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)

III. Основные функции Чувашской региональной комиссии

Для выполнения возложенных задач Чувашская региональная комиссия:
определяет порядок участия в реализации Государственного плана органов исполнительной власти Чувашской Республики;
рассматривает предложения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, других организаций по вопросам подготовки и эффективного использования специалистов;
рассматривает предложения органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного на реализацию Государственного плана (далее - уполномоченный орган), по объему и структуре расходов по направлениям финансирования реализации Государственного плана;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
рассматривает предложения о привлечении внебюджетных источников финансирования для реализации Государственного плана;
содействует обобщению и распространению отечественного и зарубежного опыта управления организациями и подготовки управленческих кадров;
осуществляет организацию конкурсного отбора специалистов в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о конкурсном отборе специалистов, работников органов и организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 142 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Положение о конкурсном отборе специалистов), установленными квотами и рекомендациями Комиссии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 205)
обеспечивает контроль за использованием при организации конкурсного отбора специалистов типовых заданий (тестов) и процедур проведения конкурсных испытаний специалистов, рекомендуемых Комиссией, либо организует подготовку заданий (тестов) и процедур проведения конкурсных испытаний специалистов и обеспечивает их экспертизу и согласование в Комиссии в установленный срок;
обеспечивает заключение договоров между Кабинетом Министров Чувашской Республики, организациями народного хозяйства Российской Федерации, рекомендующими специалистов для обучения, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор специалистов, в порядке, установленном Положением о конкурсном отборе специалистов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
оказывает организационно-техническое содействие представителям национальных координаторов стран, осуществляющих отбор специалистов для направления на обучение по дополнительным профессиональным программам (в том числе за рубежом), в проведении ими плановых мероприятий Комиссии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2014 N 231)
оказывает организационно-техническое содействие образовательным организациям, осуществляющим обучение специалистов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2014 N 231)
организует проведение мониторинга эффективности использования специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом;
организует проведение плановой работы с руководителями организаций в Чувашской Республике в соответствии с Государственным планом;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
организует привлечение дополнительных финансовых средств (внебюджетных) для осуществления деятельности, направленной на повышение эффективности реализации Государственного плана;
организует освещение в средствах массовой информации хода реализации Государственного плана, результатов подготовки специалистов и внедрения разработанных ими в период подготовки проектов;
обеспечивает формирование специализированной компьютерной базы данных о специалистах, проходящих и прошедших подготовку в соответствии с Государственным планом, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
содействует развитию связей между организациями и образовательными организациями, участвующими в реализации Государственного плана, а также международной экономической кооперации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.12.2013 N 527)
представляет в Комиссию информацию и документы в соответствии с инструктивными письмами, методическими рекомендациями и запросами Комиссии или государственного заказчика.

IV. Председатель Чувашской региональной комиссии

4.1. Чувашскую региональную комиссию возглавляет председатель. Обязанности председателя Чувашской региональной комиссии возлагаются на министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 26, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
4.2. Председатель Чувашской региональной комиссии в рамках закрепленных за ним полномочий в соответствии с настоящим Положением организует деятельность Чувашской региональной комиссии.
4.3. Председатель Чувашской региональной комиссии может иметь заместителя.

V. Ответственный секретарь Чувашской региональной комиссии

Ответственный секретарь Чувашской региональной комиссии осуществляет следующие функции:
обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний, оформление решений Чувашской региональной комиссии;
обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Чувашской региональной комиссии;
ведет протокол заседания Чувашской региональной комиссии, в котором отражаются дата, время и место проведения заседания, фамилии, инициалы членов Чувашской региональной комиссии и иных лиц, присутствующих на заседании, принятое членами Чувашской региональной комиссии решение и обоснование этого решения;
извещает членов Чувашской региональной комиссии о дате и времени предстоящего заседания и его повестке дня;
принимает участие в совещаниях, семинарах, конференциях, организованных Комиссией, Министерством экономического развития Российской Федерации, федеральным бюджетным учреждением "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров", комиссиями субъектов Российской Федерации по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, ресурсными центрами субъектов Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 23.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 232, от 10.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 231)

VI. Рассмотрение вопросов в Чувашской региональной комиссии

6.1. Чувашская региональная комиссия в рамках своей компетенции рассматривает вопросы:
по предложениям членов Чувашской региональной комиссии, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления;
по инициативе председателя Чувашской региональной комиссии.
6.2. На заседания Чувашской региональной комиссии приглашаются лица, заявления которых рассматриваются на заседании, и (или) лица, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов (далее - заинтересованные лица).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
Заинтересованные лица не позднее чем за три календарных дня до дня заседания Чувашской региональной комиссии извещаются о дате, времени и месте проведения заседания, на котором рассматриваются заявления или вопросы, затрагивающие их интересы.
(п. 6.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173)
6.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Чувашской региональной комиссии.
6.4. Заявления и (или) вопросы, затрагивающие интересы заинтересованных лиц, рассматриваются в 30-дневный срок с даты поступления заявлений и (или) вопросов, затрагивающих интересы заинтересованных лиц, в Чувашскую региональную комиссию.
(п. 6.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
6.5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Чувашской региональной комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Чувашской региональной комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Чувашской региональной комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
(п. 6.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 288)

VII. Принятие решений Чувашской региональной комиссии

7.1. Каждый член Чувашской региональной комиссии обладает одним голосом, в случае равенства голосов решающим является голос председателя.
7.2. Чувашская региональная комиссия принимает решения большинством голосов присутствующих членов.
Члены Чувашской региональной комиссии, не согласные с принятым решением, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.
7.3. Решения Чувашской региональной комиссии оформляются протоколом и подписываются ее председателем.
7.4. В случае если заявления или вопросы, которые затрагивают интересы заинтересованных лиц, рассматривались на заседании Чувашской региональной комиссии, выписки из протокола заседания в 3-дневный срок направляются заинтересованным лицам.
(п. 7.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173)

VIII. Финансовое обеспечение

8.1. Мероприятия Государственного плана финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, а также за счет собственных средств специалистов.
(п. 8.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
8.2. Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики устанавливается {КонсультантПлюс}"законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2012 {КонсультантПлюс}"N 21, от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288)
8.3. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики финансируются:
а) организация обучения по дополнительным профессиональным программам российских специалистов в образовательных организациях (в размере 66 процентов общей стоимости обучения, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование обучения по дополнительным профессиональным программам специалистов в образовательных организациях);
(пп. "а" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 288)
б) распространение позитивного опыта управления организациями народного хозяйства Российской Федерации, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным планом (поддержка ассоциации выпускников, проведение семинаров, конкурсов, конференций, издание брошюр и др.);
в) организация конкурсного отбора специалистов (операционные расходы конкурсной комиссии по конкурсному отбору специалистов Чувашской региональной комиссии);
г) проведение рекламно-информационных мероприятий (оплата публикаций, теле- и радиоэфира и др.);
д) деятельность Чувашской региональной комиссии, в том числе:
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Чувашской региональной комиссии (включая расходы на услуги фельдъегерской связи, междугородной связи, на услуги по содержанию имущества);
расходы на проезд; расходы на наем жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные с разрешения или ведома председателя Чувашской региональной комиссии членами Чувашской региональной комиссии во время проведения мероприятий Комиссии;
расходы на проезд и расходы на наем жилого помещения педагогическими работниками образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, во время проведения мероприятий Комиссии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 288)
частичная оплата расходов, связанных с организацией пребывания представителей национальных координаторов во время проведения собеседований со специалистами.
(п. 8.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
8.4. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 10.07.2019 N 288.

IX. Заключительные положения

9.1. Для выполнения своих функций в соответствии с настоящим Положением Чувашская региональная комиссия имеет право запрашивать у членов Чувашской региональной комиссии, третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования вопросов, входящих в компетенцию Чувашской региональной комиссии.
9.2. Члены Чувашской региональной комиссии, органы или должностные лица, которым направлен запрос, предоставляют запрашиваемую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
9.3. Чувашская региональная комиссия для полного и всестороннего исследования вопроса вправе привлекать экспертов.
9.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Чувашской региональной комиссии осуществляется уполномоченным органом.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 26, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2018/19 - 2024/25 УЧЕБНЫХ ГОДАХ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 23.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 232, от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 27.01.2012 {КонсультантПлюс}"N 21,
от 25.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 527, от 10.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 231, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23,
от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)

N п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
1
2
3
1.
Организация конкурсного отбора специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах (далее соответственно - конкурсный отбор специалистов, Государственный план)
ежегодно
(первое полугодие)
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 27.01.2012 {КонсультантПлюс}"N 21, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23, от 10.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 288, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 205)
2.
Проведение рекламно-информационных мероприятий
ежегодно
(первое полугодие)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173)
3.
Информирование органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций в Чувашской Республике о проведении конкурсного отбора специалистов
ежегодно
(первое полугодие)
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)
4.
Формирование и утверждение состава конкурсной комиссии по конкурсному отбору специалистов Чувашской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Чувашская региональная комиссия)
ежегодно
(первое полугодие)
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)
5.
Утверждение графика проведения конкурсного отбора специалистов
ежегодно
(первое полугодие)
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)
6.
Квалификационный отбор специалистов для участия в конкурсных испытаниях
ежегодно
(первое полугодие)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173)
7.
Организация и проведение конкурсных испытаний специалистов, прошедших квалификационный отбор
ежегодно
(первое полугодие)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 N 173)
8.
Представление Министерству экономического развития Российской Федерации протокола заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору специалистов Чувашской региональной комиссии и документов успешно прошедших конкурсный отбор специалистов
ежегодно
(второе полугодие)
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 23.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 232, от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)
9.
Информирование специалистов о принятии на обучение в соответствии с Государственным планом и распределении их в российские образовательные организации
ежегодно
(второе полугодие)
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 173, от 25.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 527, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 23)
10.
Организация подготовки специалистов в российских образовательных организациях
ежегодно
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.12.2013 N 527)
11. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 10.07.2014 N 231
12.
Работа со специалистами, направляемыми на обучение по дополнительным профессиональным программам (в том числе за рубежом)
постоянно
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.07.2014 N 231)
13.
Анкетирование специалистов, завершивших подготовку в российских образовательных организациях, и руководителей направляющих организаций по оценке эффективности реализации Государственного плана
ежегодно
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.12.2013 N 527)
14.
Подготовка и представление в Комиссию по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Комиссия) отчетных форм
согласно календарному
плану
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)
15.
Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, организованных Комиссией, Министерством экономического развития Российской Федерации, федеральным бюджетным учреждением "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров", комиссиями субъектов Российской Федерации по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, ресурсными центрами субъектов Российской Федерации
ежегодно
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 23.07.2009 {КонсультантПлюс}"N 232, от 10.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 231)
16.
Проведение в соответствии с решениями Министерства экономического развития Российской Федерации мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства Российской Федерации, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным планом (поддержка ассоциации выпускников, проведение семинаров, конкурсов, конференций, издание брошюр и др.)
постоянно
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 28.01.2016 N 23)





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 27.12.2007 N 368
(приложение N 3)

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018/19 - 2024/25 УЧЕБНЫХ ГОДАХ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОМУ
БЮДЖЕТУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 205)

N
пп
Наименование мероприятий
Объем финансирования в 2020 г., тыс. рублей
1
2
3
1.
Организация конкурсного отбора специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах (далее - Государственный план),
-

в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
-
2.
Организация обучения российских специалистов в образовательных организациях - всего,
1514,3

в том числе за счет:


средств республиканского бюджета Чувашской Республики
484,6

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики
1029,7
3.
Деятельность Чувашской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,
55,0

в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
55,0
4.
Распространение позитивного опыта управления организациями народного хозяйства Российской Федерации, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным планом (поддержка ассоциации выпускников, проведение семинаров, конкурсов, конференций, издание брошюр и др.),
-

в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
-
5.
Проведение рекламно-информационных мероприятий (оплата публикаций, теле- и радиоэфира и др.),
-

в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
-

Итого
1569,3

в том числе:


средства республиканского бюджета Чувашской Республики
539,6

субсидии, предоставляемые из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики
1029,7

Примечание. С учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики допускается уточнение объемов финансирования.




