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В  целях 

дальнейшего 

совершенство-

вания системы 

государствен-

ного управле-

ния   обеспе-

чить достиже-

ние следующих 

показателей: 

а) уро-

вень удовле-

творенности 

граждан        

Российской 

Федерации     

(далее гражда-

не)       качест-

вом предостав-

ления государ-

ственных и му-

2018 Не 

ме-

нее 

60 

% 

Не 

ме-

нее 

65 

% 

Не ме-

нее 70 

% 

Не 

ме-

нее 

75 

% 

Не 

ме-

нее 

80 

% 

Не 

ме-

нее 

85 

% 

Не 

менее 

90 % 

отраслевые 

(функцио-

нальные) и 

территори-

альные  орга-

ны управле-

ния, 

подразделе-

ния 

администра-

ции 

города 

Ульяновска 

В рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 

«Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления» бы-

ло принято постановление администрации горо-

да Ульяновска от 25.11.2014 № 6788 «Об утвер-

ждении Правил оценки гражданами эффектив-

ности деятельности руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 

управления администрации города Ульяновска с 

учѐтом качества предоставления ими муници-

пальных услуг, а также применения результатов 

указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей».  

Реализация данного постановления на-

правлена на улучшение качества предоставле-

ния гражданам муниципальных услуг структур-

ными подразделениями администрации города 

Ульяновска и как следствие повышение уровня 
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ниципальных 

услуг к 2018 

году - не менее 

90 процентов; 

удовлетворенности граждан качеством предос-

тавления муниципальных услуг. 

Назначены ответственные должностные 

лица за качество предоставления муниципаль-

ных услуг в администрации города Ульяновска 

распоряжением администрации города Улья-

новска от 27.12.2012 № 476-р. 

Утверждено Положение о проведении   

мониторинга качества и доступности  предос-

тавления муниципальных  услуг отраслевыми 

(функциональными) и территориальными орга-

нами управления, подразделениями админист-

рации города Ульяновска постановлением ад-

министрации города Ульяновска от 19.02.2013 

№ 746. 

Утверждено Положение об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и   

действия (бездействие) администрации города 

Ульяновска и ее должностных лиц, муници-

пальных служащих при предоставлении муни-

ципальных услуг постановлением администра-

ции города Ульяновска от 08.06.2012 № 2571. 

На официальном сайте администрации 

города Ульяновска в разделе «Голосования» 

создан модуль оценки гражданами качества 

предоставления муниципальных услуг, гражда-

нам предлагается оценить следующие показа-

тели: качество устных консультаций специали-
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стов структурных подразделений администра-

ции города по вопросам предоставления муни-

ципальных услуг в рамках телефонного разго-

вора, комфортность мест ожидания при пре-

доставлении муниципальных услуг, удобство 

восприятия информации, представленной на 

информационных стендах, необходимость сти-

мулирования (поощрения) сотрудников струк-

турных подразделений администрации города с 

целью ускорения (упрощения) порядка получе-

ния муниципальной услуги, случаи необосно-

ванных действий со стороны сотрудников 

структурных подразделений администрации 

города при предоставлении муниципальной ус-

луги, основные проблемы, с которыми заявите-

лям пришлось столкнуться в процессе получе-

ния услуги, удовлетворенность доброжелатель-

ностью,  вежливостью со стороны специали-

стов структурных подразделений администра-

ции города при предоставлении муниципаль-

ной услуги, а также время ожидания при обра-

щении за предоставлением муниципальной ус-

луги и при обращении за получением результа-

та муниципальной услуги.  Ведѐтся анализ оп-

росных анкет. 

В целях систематизации меры социаль-

ной поддержки, оказываемых отдельным кате-

гориям  гражданам в муниципальном образова-
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нии «город Ульяновск» решением Ульяновской 

Городской Думы от 21.12.2012                                 

№ 223 утверждены Порядки предоставления 

всех мер социальной поддержки гражданам,  в 

соответствии  с которыми  разработаны админи-

стративные регламенты предоставления муни-

ципальных услуг в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг, утвержденным постановлением мэрии 

города Ульяновска от 12.10.2011 № 4562. 

-  результатом проведения мероприятий 

по совершенствованию системы оказания му-

ниципальных услуг стало сокращение количе-

ства документов, предоставляемых заявителем 

для получения услуги, примерно в половину 

(например, по услуге «оформление приватиза-

ции жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда» перечень документов сокра-

щен с 10 документов до 5); 

-  результатом оптимизации предостав-

ления ряда социально значимых услуг стало со-

кращение сроков предоставления 11 муници-

пальных услуг. Так,  при выдаче справок об от-

казе от права преимущественной покупки доли 

в праве общей долевой собственности на жилые 

помещения срок предоставления услуги сокра-

щен с 30 календарных дней до 20 календарных 
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дней, при выдаче юридическим и физическим 

лицам выписок из Реестра муниципальной соб-

ственности - с 15 календарных дней до 10 ка-

лендарных дней,  при подготовке и выдачи  раз-

решений на установку рекламных конструкций - 

с 60 рабочих дней до 45 рабочих дней; 

-   в целях получения достоверной ин-

формации об уровне удовлетворенности в мес-

тах предоставления муниципальных услуг, на 

рабочих местах специалистов, занятых в пре-

доставлении муниципальных услуг установлены 

специальные ящики «Оцени качество услуг». 

Специалисты предлагают заявителям восполь-

зоваться оценочными карточками с изображени-

ем «смайликов», «плюсов - минусов». Ведется 

ежемесячный анализ; 

-   ведется работа по информированию 

населения города о модуле оценки гражданами 

качества предоставления муниципальных услуг 

в разделе «Голосования» на официальном сайте 

администрации города Ульяновска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» посредством размещения информационного 

сообщения в сети «Интернет», на официальных 

сайтах отраслевых (функциональных) и терри-

ториальных органов управлений, на информа-

ционных стендах в местах предоставления му-

ниципальных услуг, в блогах  и твиттерах  руко-
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водителей; 

- проводятся  мероприятия  по совер-

шенствованию системы оказания муниципаль-

ных услуг в части сокращения количества до-

кументов, предоставляемых заявителем для по-

лучения услуги; 

-    в    целях   обеспечения   открытости и 

прозрачности деятельности отраслевыми 

(функциональными) и территориальными орга-

нами управления, подразделений администра-

ции города Ульяновска и более всестороннего 

информирования населения о предоставляе-

мых  муниципальных услугах, проводятся 

ежемесячно Дни открытых дверей предостав-

ления муниципальных услуг, в ходе которых 

специалисты консультируют по вопросам пре-

доставления муниципальных услуг, необходи-

мого для получения услуги пакета документов, 

о сроках оказания услуг, а также по другим 

возникающим у граждан вопросам по муници-

пальным услугам; 

- ведется разъяснительная работа с 

гражданами по оформлению муниципальных 

услуг через портал Государственных и муници-

пальных услуг (функций) Ульяновской области; 

- ведѐтся работа по информированию 

населения о предоставлении муниципальных 

услуг посредством: 
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 размещения актуальной информации 

на информационных стендах в структурных 

подразделениях администрации города Улья-

новска; 

 размещения актуальной информации 

на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-   назначены ответственные должност-

ные лица за рассмотрение жалоб на нарушение 

порядка предоставления муниципальной услуги. 

 Плановый показатель уровня удовлетво-

рѐнности жителей города качеством предос-

тавления муниципальных услуг к концу 2014 

года составил 89,5%. 

Для достижения данного показателя при-

няты все необходимые организационные и 

правовые меры, приняты правовые акты, ре-

гулирующие вопросы предоставления услуг, 

в том числе на базе Многофункционального 

центра. Для получения более полной картины 

по данному показателю на официальном сай-

те администрации города Ульяновска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

интернет функционирует модуль оценки гра-

жданами качества предоставления муници-

пальных услуг. Также с июля 2014 года в 

структурных подразделениях администрации 

города Ульяновска запущен проект «Оцени 
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качество услуг».  

По общим итогам данных мероприятий 

получено 1174 отзыва. В целом 1051 отзыв 

имеет положительную оценку, что составляет 

89,5 % от общего количества отзывов.  

 

б) доля     гра-

ждан, имею-

щих      доступ      

к получению 

государствен-

ных          и му-

ниципальных    

услуг по  прин-

ципу    "одного 

окна" по         

месту пребы-

вания, в      том 

числе в много-

функциональ-

ных центрах 

предоставления 

государствен-

ных услуг, к 

2015 году - не 

менее 90 про-

центов; 

 

2015 Не 

ме-

нее 

10 

% 

Не 

ме-

нее 

40 

% 

Не ме-

нее 70 

% 

Не 

ме-

нее 

90 

% 

- - - отраслевые 

(функцио-

нальные)                  

и территори-

альные          

органы 

управления, 

подразделе-

ния админи-

страции горо-

да Ульяновска  

В целях реализации данного Указа за-

ключено соглашение от 16 мая 2014 № 23/29 о 

взаимодействии между ОГАУ «МФЦ в Улья-

новской области» и администрацией города 

Ульяновска при реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления».   

Предметом настоящего Соглашения явля-

ется порядок взаимодействия ОГАУ «МФЦ 

Ульяновской области» и администрации города 

Ульяновска в целях выполнения мероприятий 

по достижению на территории Ульяновской об-

ласти требуемого подпунктом «б» пункта 1 Ука-

за Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления» значения показателя «доля граж-

дан, имеющих доступ к получению государст-

венных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том чис-

ле в многофункциональных центрах предостав-
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ления государственных услуг, к 2015 году – не 

менее 90 процентов».  

В рамках данного соглашения админист-

рацией города Ульяновска отремонтированы, 

арендованы сроком на 5 лет и переданы в без-

возмездное пользование помещения ОГАУ 

«МФЦ Ульяновской области» под открытие в 

2015 году дополнительно 106 «окон», в том чис-

ле: 44 окна в Заволжском районе; 18 – в Желез-

нодорожном; 44 – в Засвияжском районе города. 

Открытие филиалов МФЦ в Засвижском и За-

волжском районах города Ульяновска по ул. 

Промышленной, д.54Г и пр-т Созидателей, д. 

116  состоялось 12 января 2015 года.  Офици-

альное открытие в Железнодорожном районе по 

ул. Локомотивной, д.85 состоялось в марте 2015 

года. 

Таким образом, на сегодняшний день на 

территории муниципального образования «го-

род Ульяновск» функционирует 129 окон МФЦ 

и фактический показатель доступности получе-

ния государственных и муниципальных услуг 

по принципу  «одного окна»  составил почти 

100 %. 

В настоящее время ведутся работы по ак-

туализации и расширению перечня муници-

пальных услуг муниципального образования 

«город Ульяновск», оказываемых на базе ОГАУ 
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«МФЦ Ульяновской области», в связи с чем 

разработан проект постановления администра-

ции города Ульяновска об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляющихся  му-

ниципальным образованием «город Ульяновск», 

предоставление которых организуется в област-

ном государственном учреждении «Много-

функциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Улья-

новской области». Данный перечень составил 67 

муниципальных услуг в сфере земельных, иму-

щественных отношений, в социальной сфере, в 

сфере архитектуры и градостроительства, обра-

зовании.  

После утверждения данного Перечня меж-

ду администрацией города Ульяновска и ОГАУ 

«МФЦ Ульяновской области» будет заключено 

дополнительное соглашение о взаимодействии в 

части расширения перечня муниципальных ус-

луг, предоставляющихся муниципальным обра-

зованием «город Ульяновск», предоставление 

которых организуется в ОГАУ «МФЦ Ульянов-

ской области». 

Завершена работа по внесению изменений 

в административные регламенты предоставле-

ния муниципальных услуг, в части установления 

положений, предусматривающих возможность 

получения муниципальной услуги через много-
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

функциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.  

В 2015 году продолжаться работы по 

всем направлениям, но приоритетными являют-

ся: 

-  улучшение качества предоставления 

муниципальных услуг; 

- расширение перечня муниципальных 

услуг муниципального образования «город Уль-

яновск», оказываемых на базе ОГАУ «МФЦ 

Ульяновской области»; 

- поэтапный перевод муниципальных ус-

луг  в электронный вид  путѐм публикации све-

дений о муниципальных услугах муниципально-

го образования «город Ульяновск» на Едином 

портале государственных и муниципальных ус-

луг Ульяновской области; 

- оптимизация порядков предоставления 

муниципальных услуг; 

- информирование населения о порядках 

предоставления муниципальных услуг путем 

размещения на сайтах, информационных стен-

дах в местах предоставления услуг актуальной 

информации.  

 

 

в)   доля   

граждан, 

2018 Не 

ме-

Не 

ме-

Не ме-

нее 35 

Не 

ме-

Не 

ме-

Не 

ме-

Не 

менее 

отраслевые 

(функцио-

-  Показатель доли граждан, использую-

щих механизм получения государственных и 
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

использующих 

механизм       

получения 

государствен-

ных и 

муниципаль-

ных услуг в 

электронной 

форме, к 2018 

году - не менее 

70 процентов; 

 

нее 

10 

% 

нее 

20 

% 

% нее 

40 

% 

нее 

50 

% 

нее 

60 

% 

70 % нальные)                  

и территори-

альные          

органы 

управления, 

подразделе-

ния админи-

страции горо-

да Ульяновска  

муниципальных услуг в электронной форме до-

веден до планового значения на 2014 год не ме-

нее 35 %. Для этого заключены соглашения с 

областным государственным бюджетным учре-

ждением «Электронный Ульяновск» о взаимо-

действии с целью организации системы межве-

домственного электронного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг; 

-    продолжается работа по межведомст-

венному и межуровневому взаимодействию с 

федеральными и территориальными органами 

исполнительной власти в целях сокращения ко-

личества взаимодействия граждан с органами 

власти, сокращения временных и материальных 

издержек заявителей (Управлением Росреестра 

по Ульяновской области, филиалом ФГБУ «Фе-

деральная кадастровая палата» по Ульяновской 

области и пр.) при предоставлении муниципаль-

ных услуг, так в 2013 году направлено 30711 

запросов в территориальные подразделения фе-

деральных органов исполнительной власти. 

В целях реализации данного Указа за-

ключено соглашение от 16 мая 2014 № 23/29 о 

взаимодействии между ОГАУ «МФЦ в Улья-

новской области» и администрацией города 

Ульяновска при реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования 
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

системы государственного управления».   

Предметом настоящего Соглашения явля-

ется порядок взаимодействия ОГАУ «МФЦ 

Ульяновской области» и администрации города 

Ульяновска в целях выполнения мероприятий 

по достижению на территории Ульяновской об-

ласти требуемого подпунктом «б» пункта 1 Ука-

за Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления» значения показателя «доля граж-

дан, имеющих доступ к получению государст-

венных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том чис-

ле в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных услуг, к 2015 году – не 

менее 90 процентов».  

В рамках данного соглашения админист-

рацией города Ульяновска отремонтированы, 

арендованы сроком на 5 лет и переданы в без-

возмездное пользование помещения ОГАУ 

«МФЦ Ульяновской области» под открытие в 

2015 году дополнительно 106 «окон», в том чис-

ле: 44 окна в Заволжском районе; 18 – в Желез-

нодорожном; 44 – в Засвияжском районе города. 

Открытие филиалов МФЦ в Засвижском и За-

волжском районах города Ульяновска по ул. 

Промышленной, д.54Г и пр-т Созидателей, д. 
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

116  состоялось 12 января 2015 года.  Офици-

альное открытие в Железнодорожном районе по 

ул. Локомотивной, д.85 состоялось в марте 2015 

года. 

Таким образом, на сегодняшний день на 

территории муниципального образования «го-

род Ульяновск» функционирует 129 окон МФЦ 

и фактический показатель доступности получе-

ния государственных и муниципальных услуг 

по  принципу  «одного окна» составил почти 

100 %. 

Открыты пункты активации простой элек-

тронной подписи в общественной приѐмной ад-

министрации города Ульяновска, в районных 

администрациях, что позволило увеличить долю 

граждан получающих услуги через портал «Го-

суслуги.рф». 

В настоящее время завершена работа по 

внесению информации о муниципальных услу-

гах администрации города Ульяновска в госу-

дарственную информационную систему «Реестр 

государственных и муниципальных услуг Улья-

новской области». На сегодняшний день спе-

циалистами администрации города Ульяновска 

внесены сведения о 69 муниципальных услугах 

из 69. 

г) снижение 

среднего числа 

2014 8 6 4 2 2 2 2 отраслевые 

(функцио-

Ведѐтся      работа      межведомственной      

Комиссии по устранению административных 
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

обращений 

представителей 

бизнес-

сообщества в 

орган государ-

ственной вла-

сти Российской 

Федерации (ор-

ган местного 

самоуправле-

ния) для полу-

чения одной 

государствен-

ной (муници-

пальной) услу-

ги, связанной 

со сферой 

предпринима-

тельской дея-

тельности, к 

2014 году - до 

2; 

нальные)                  

и территори-

альные          

органы 

управления, 

подразделе-

ния админи-

страции горо-

да Ульяновска  

барьеров в сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск». В  составе Комис-

сии 49 % - представители малого и среднего 

бизнеса, 51% - представители структурных под-

разделений администрации города Ульяновска. 

Комиссия рассматривает обращения заявителей 

по проблемным вопросам, возникающим  при

 осуществлении предпринимательской дея-

тельности на территории муниципально-

го образования «город Ульяновск».  

Планируется проведение мероприятий по 

оптимизации порядка предоставления муници-

пальных услуг для юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. 

Показатель числа обращений представите-

лей бизнес-сообщества в орган местного само-

управления для получения одной муниципаль-

ной услуги, связанной со сферой предпринима-

тельской деятельности, снижен до 3-х. Откры-

тие дополнительных окон МФЦ позволит сни-

зить данный показатель до 2х. 

 

д) сокра-

щение времени 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

2014 До 

30 

ми-

нут 

До 

20 

ми-

нут 

До 15 

минут 

До 

15 

ми-

нут 

До 

15 

ми-

нут 

До 

15 

ми-

нут 

До 15 

минут 

отраслевые 

(функцио-

нальные)                  

и территори-

альные          

Сокращено время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного само-

управления для получения муниципальных ус-

луг – до 15 минут. Все действующие админист-

ративные регламенты предоставления муници-
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

заявителя в ор-

ган государст-

венной власти 

Российской 

Федерации (ор-

ган местного 

самоуправле-

ния) для полу-

чения государ-

ственных (му-

ниципальных) 

услуг к 2014 

году - до 15 

минут. 

 

органы 

управления, 

подразделе-

ния админи-

страции горо-

да Ульяновска  

пальных услуг содержат изменения в части со-

кращения времени ожидания в очереди до 15 

минут.  

 

Расширение 

практики       

использования 

испытательно-

го срока при 

замещении 

должностей 

государствен-

ной граждан-

ской службы; 

        Управление 

муниципаль-

ной службы 

администра-

ции    города 

Ульяновска 

Внедрение практики использования ис-

пытательного срока при замещении должностей 

муниципальной службы (срок выполнения по 

графику – постоянно, начиная с октября 2012 

года). 

В администрации города Ульяновска, в 

том числе в отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах управления широко 

используется практика установления испыта-

тельного срока при заключении трудовых дого-

воров с муниципальными служащими. Испыта-

тельный срок устанавливается с соблюдением 

требований Трудового кодекса Российской Фе-
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

дерации и составляет 3 месяца.  

 

формирование 

кадровых ре-

зервов посред-

ством подбора, 

подготовки и 

карьерного 

роста кандида-

тов на замеще-

ние должно-

стей государст-

венной граж-

данской служ-

бы  их актив-

ное практиче-

ское использо-

вание; 

        Управление 

муниципаль-

ной службы 

администра-

ции    города 

Ульяновска 

Согласно Сетевому графику по реализа-

ции Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года за управлением закреплены 

мероприятия по формированию кадрового ре-

зерва для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы администрации города 

Ульяновска.  

Положение о порядке формирования и 

работы с резервом в администрации города 

Ульяновска утверждено распоряжением адми-

нистрации города Ульяновска от 25.04.2012 № 

175-р. 

В соответствии с Сетевым графиком 

15.01.2015  в администрации города Ульяновска 

объявлен конкурс по формированию кадрового 

резерва для замещения 8 должностей муници-

пальной службы, относящихся к высшей группе 

должностей муниципальной службы. Информа-

ция о проведении конкурса размещена на офи-

циальном сайте администрации города Улья-

новска в сети Интернет в разделе «Кадровая по-

литика», а также была опубликована в газете 

«Ульяновск сегодня». С 20 января по 20 февраля 

2014 осуществляется прием документов на уча-

стие в конкурсе. Конкурс признан несостояв-

шимся ввиду отсутствия кандидатов на включе-
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ние в кадровый резерв. 

 

Формирование единой базы вакансий по 

администрации города Ульяновска (еженедель-

ное обновление) (срок выполнения по графику – 

постоянно, начиная с января 2013 года). 

В настоящее время в соответствии с сете-

вым графиком мероприятий постоянно ведется 

работа по формированию единого перечня ва-

кансий администрации города Ульяновска. Пе-

речень имеющихся вакансий в администрации 

города Ульяновска, а также в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах 

управления администрации города Ульяновска 

поддерживается в актуальном состоянии. Спи-

ски вакансий еженедельно обновляются. 

 

развитие ин-

ститута на-

ставничества 

на государст-

венной граж-

данской служ-

бе. 

        Управление 

муниципаль-

ной службы 

администра-

ции    города 

Ульяновска 

Согласно Сетевому графику по реализа-

ции Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года за управлением закреплены 

мероприятия по внедрению института наставни-

чества на муниципальной службе в отраслевых 

и территориальных органах управления. Срок 

выполнения по графику – начиная с июля 2013 

года. 

Положение о наставничестве в админи-

страции города Ульяновска утверждено распо-

ряжением администрации города Ульяновска от 
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

25.12.2012 № 471-р.  

Наставничество устанавливается на пе-

риод испытательного срока – 3 месяца. 

За отчѐтный период (март 2015 года) в 

администрации города было определены на-

ставники в отношении 9 вновь назначенных му-

ниципальных служащих. 

Всего в настоящее время в администра-

ции города, включая отраслевые (функциональ-

ные) и территориальные органы управления ад-

министрации города Ульяновска, наставничест-

во осуществляется в отношении 17  вновь на-

значенных муниципальных служащих.  

Всего с начала 2015 года в администра-

ции города были определены наставники в от-

ношении 20 вновь назначенных муниципальных 

служащих. 

Все вновь назначенные сотрудники, за 

которыми были закреплены наставники, успеш-

но завершили период осуществления наставни-

чества в соответствии с индивидуальным пла-

ном адаптации и обучения. Все документы (ин-

дивидуальный план адаптации и обучения со-

трудника, отчѐт о проделанной работе сотруд-

ника и заключение руководителя об итогах на-

ставничества) были представлены в кадровые 

службы в установленные сроки. 

Согласно Сетевому графику по реализа-
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Информация об итогах реализации в 

2012-2014 годах 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ции Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года за управлением закреплены 

ежеквартальные мероприятия по организации 

дополнительного профессионального образова-

ния муниципальных служащих. В марте  теку-

щего года в  ФГБОУ ВПО «Ульяновский госу-

дарственный университет» на повышение ква-

лификации были направлены 20 муниципаль-

ных служащих администрации города Ульянов-

ска. Обучение проводилось с 10 по 21 марта 

2015  по теме «Совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок» в объеме 120 часов. 

 

 

 


