
Департамент природных ресурсов и охраны
 окружающей среды Курганской области

О  проведении  работ в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2013 года  № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»

1. В рамках выполнения Указа  Президента Российской Федерации  от 7 мая
2012  года  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»  в  сфере  государственной  гражданской  службы
Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области (далее – Департамент) реализован комплекс мер по созданию объективных
и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей
государственной гражданской службы Курганской области, по расширению практики
использования испытательного срока при замещении должностей,  по применению
системы комплексной оценки деятельности государственных гражданских служащих
с использованием ключевых показателей эффективности.

Замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской
области осуществляется по результатам конкурса, из состава кадрового резерва и
резерва  управленческих  кадров,  сформированных  на  конкурсной  основе.
Объявления о конкурсах и вся необходимая информация своевременно публикуются
на  официальном  сайте  Департамента,  что  позволяет  обеспечивать  прозрачность
механизма конкурсного отбора кандидатов.

Процедура  прохождения  конкурса  включает  в  себя  выполнение  тестовых,
конкурсных  заданий,  а  также  собеседование  с  конкурсной  комиссией.  Тесты
позволяют  оценить  уровень  знаний  и  навыков  тестируемых  в  профессиональной
области, в области информационно-коммуникационных технологий.

Ведется работа с Федеральным порталом управленческих кадров, на котором
размещается  информация  о  проводимых  конкурсах  на  замещение  вакантных
должностей, на формирование кадрового резерва. 

По  итогам  проведенных  конкурсов  в  2013  году  приняты  10  кандидатов,  в
кадровый резерв Департамента включены 20 человек.

В  Департаменте  проведена  работа  по  корректировке  должностных
регламентов  государственных  гражданских  служащих  в  части  квалификационных
требований для замещения должностей государственной гражданской службы, в том
числе  усовершенствованы  показатели  эффективности  и  результативности
служебной  деятельности  государственных  гражданских  служащих  Курганской
области. 

В перспективе планируются:
1. Развитие института наставничества в Департаменте.
2. Внедрение механизма ротации кадров в целях повышения эффективности и

реализации  комплекса  мероприятий  по  профилактике  коррупционных
правонарушений.

 
2. В  целях  совершенствования  механизма  предоставления

государственных услуг Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области проводится следующее.

Департаментом  предоставляется  23  государственные  услуги.  Перечень
государственных услуг  приведен  в актуальное  состояние  приказами Департамента



от 7 мая 2013 года № 295, от 6 июня 2013 года № 377, от 19 августа 2013 года №
529, от 2 сентября 2013 года № 566. 

Для  18  государственных  услуг  имеются  административные  регламенты  по
предоставлению государственных услуг  (включая разработанные на федеральном
уровне),  два  из  которых  находятся  на  согласовании  в  Правительстве  Курганской
области  и  Прокуратуре  Курганской  области.  По  результатам  мониторинга
разработанных административных регламентов в части соответствия действующему
законодательству  в  2  административных  регламента  внесены  изменения,  и  они
находятся  на  согласовании.  Отсутствие  административных  регламентов  для  5-ти
государственных услуг объясняется неразработанной нормативной правовой базой
на федеральном уровне.

Из  23-х  государственных  услуг  предоставление  18-ти  услуг  переведено  в
электронный  вид  (по  государственному  контракту  от  2012  года  №1212).  По
остальным  государственным  услугам,  предоставляемым  Департаментом,
информация направлена в Правительство Курганской области для формирования
сводного перечня государственных услуг,  подлежащих переводу в электронный вид
в 2014 году. 

Для  проверки  работы  системы  в  2013  году  совместно  с  исполнителем
контракта  проведено  тестирование  сервисов  электронного  межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственных услуг в системе исполнения
регламентов  (СИР).  Также  для  всех  услуг,  предоставляемых  Департаментом,
настроена  система  «Типовое  решение  межведомственного  взаимодействия»,
предоставленная Правительством Курганской области (ТРМВ).

По итогам 2013 года Департаментом предоставлено 12568 государственных
услуг,  в  рамках межведомственного  взаимодействия направлено  796 электронных
запросов.  Для  получения  государственной  услуги  заявитель  обращался  как
непосредственно в орган власти, так и через Единый портал государственных услуг. 

С целью оптимизации предоставления государственных услуг, в том числе на
основе межведомственного электронного взаимодействия,  приказом Департамента
от 15 ноября 2013 года № 722 утверждены лица, ответственные за организацию и
предоставление  государственных  услуг  в  электронном  виде,  использование
электронных подписей и осуществление межведомственного взаимодействия. 

Для  поддержания  стабильности  в  предоставлении  государственных  услуг
проведена работа и получены новые сертификаты безопасности для специалистов,
работающих  с  типовым  решением  межведомственного  взаимодействия  (ТРМВ),
заключен  договор  с  ООО  «Уральский  центр  систем  безопасности»  на  получение
новых  ЭЦП  и  продление  действия  уже  имеющихся  ЭЦП  на  2014  год  (все  ЭЦП
Департаментом получены).

Проведена  работа  по  актуализации  «Реестра  государственных  услуг
Курганской области» во исполнение распоряжений Департамента  от  20 мая  2013
года № 584, от 7 августа 2013 № 817-р, от 27 сентября 2013 года № 928-р.

Действует соглашение от 28 июня 2012 года № 20 «О взаимодействии между
Государственным  бюджетным  учреждением  Курганской  области
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг» и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области».


