

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации  Губернатора 
Калужской области
_____________________Н.В. Любимов
«06» февраля 2013 года


ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ
руководителей и специалистов кадровых служб органов исполнительной власти Калужской области на 2013 год 
(время начала совещаний: 15-00, даты и темы семинаров уточняются дополнительно)

№
п/п
Дата
Основные рассматриваемые вопросы 
1.
13 февраля
1. О работе кадровых служб органов исполнительной власти Калужской области по представлению к государственным наградам Российской Федерации и наградам Калужской области
2. Работа с сервисами Федерального портала управленческих кадров: новые функциональные возможности
3. Ведение кадровой работы в управлении ЗАГС Калужской области*
4. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
5. Текущие вопросы
2.
13 марта
1. Информация о ходе развития государственной гражданской службы Калужской области в 2012 году, перспективы работы в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
2. Ведение кадровой работы в министерстве развития информационного общества и инноваций Калужской области* 
3. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
4. Текущие вопросы
3.
март-апрель
Семинар по актуальным вопросам развития кадровой политики и государственной службы
4.
15 мая
1. Об итогах работы по сбору сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи. Представление государственными служащими сведений о расходах
2. Приглашение сотрудников ГУ «Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» (по согласованию) для информирования об актуальных вопросах, касающихся кадровой работы
3.  Об опыте работы по сбору сведений о доходах руководителей подведомственных учреждений министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области*
4. Ведение кадровой работы в Избирательной комиссии Калужской области (по согласованию)
5. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
6. Текущие вопросы
5.
19 июня
 1. Ведение реестра государственных служащих в электронном виде
2. Приглашение сотрудников Управления юстиции Калужской области (по согласованию) для информирования о работе по юридической экспертизе законов и иных нормативных правовых актов Калужской области и работе Центра правовой информатизации Калужской области
3. Ведение кадровой работы в министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области* и Законодательном Собрании Калужской области (по согласованию)
4. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
5. Текущие вопросы
6.
14 августа
1. Практика проверок соблюдения законодательства о государственной службе в органах исполнительной власти Калужской области при осуществлении надзорной деятельности органами прокуратуры
2. Вопросы охраны труда в органах исполнительной власти Калужской области. Аттестация рабочих мест.
3. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
4. Текущие вопросы
7.
11 сентября
1. Об обучении сотрудников органов исполнительной власти Калужской области: итоги, задачи и перспективы
2. Ведение кадровой работы в министерстве сельского хозяйства Калужской области*, аппарате Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по согласованию), аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области (по согласованию) 
3. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
4. Текущие вопросы
8.
октябрь
Семинар по актуальным вопросам развития кадровой политики и государственной службы
9.
13 ноября
1. Профилактика коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти Калужской области
2. Ведение кадровой работы в управлении по делам архивов Калужской области*, ГУ МЧС России по Калужской области 
3. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
4. Текущие вопросы
10.
11 декабря
1. Работа с кадровым резервом государственной гражданской службы Калужской области
2. Ведение кадровой работы в государственной жилищной инспекции Калужской области, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Калужской области*
3. Обзор нормативных правовых актов и периодической печати по вопросам государственной гражданской службы и кадровой работы за истекший период
4. Текущие вопросы

*Примечание: Перед выступлениями органов исполнительной власти Калужской области о ведении кадровой работы в них проводятся взаимопроверки 

Начальник управления кадровой политики и государственной службы 
Администрации Губернатора Калужской области – заместитель 
руководителя администрации Губернатора Калужской области                                                                                    Т.Д. Катина   
 


