МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Данные о численности работников государственных органов, органов местного
самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований представлены по
ветвям власти:
органы законодательной власти – законодательные органы субъекта Российской
Федерации и представительные органы местного самоуправления;
органы исполнительной власти – территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований (местные администрации);
органы судебной власти и прокуратуры – федеральные суды общей юрисдикции в
субъекте Российской Федерации, федеральные арбитражные суды в субъекте Российской
Федерации, органы прокуратуры в субъекте Российской Федерации (включая транспортные и
специализированные), органы судебной власти субъекта Российской Федерации – конституционные
(уставные) суды субъекта Российской Федерации, мировые судьи и аппараты, обеспечивающие их
деятельность;
другие государственные органы – другие государственные органы субъектов Российской
Федерации (образованные в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации для решения вопросов государственного значения), контрольные органы муниципальных
образований, иные органы местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных
образований (образованные в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления для решения вопросов местного значения).
Сведения о дополнительном профессиональном образовании работников гражданской
и муниципальной службы (в том числе в соответствии с государственным и муниципальным
заказом) разработаны на основании п.2г Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских
служащих Российской Федерации».
Согласно государственным требованиям, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении государственных требований к профессиональной
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих
Российской Федерации» от 6 мая 2008 г. № 362, дополнительное профессиональное образование
гражданских служащих включает их профессиональную переподготовку, повышение квалификации и
стажировку.
Профессиональная переподготовка осуществляется для выполнения гражданскими
служащими нового вида профессиональной деятельности, а также для получения дополнительной
квалификации.
Повышение квалификации осуществляется в целях: освоения актуальных изменений в
конкретных вопросах профессиональной деятельности (краткосрочное повышение квалификации);
комплексного обновления знаний по ряду вопросов в установленной профессиональной служебной
деятельности.
Продолжительность стажировки, являющейся самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования гражданских служащих, установлена от 2 до 4 месяцев, а для
стажировки, являющейся составной частью программ профессиональной переподготовки или
повышения квалификации, определяется учебным планом соответствующих программ.
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих также включает
их профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в объемах почасовой
нагрузки в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными
актами местного самоуправления.
Численность работников, замещавших должности государственной гражданской
(муниципальной) службы, получивших дополнительное профессиональное образование, –
численность работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации
или стажировку за счет всех источников финансирования в соответствии с государственными
требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации от 6 мая 2008г. № 362 «Об
утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению
квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации»,
нормативными актами субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Обученными
по программам дополнительного профессионального образования считаются лица, получившие по
результатам итоговой аттестации после освоения программы дополнительного профессионального
образования документы государственного образца: удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации или свидетельство о повышении квалификации, диплом о профессиональной
переподготовке или диплом о дополнительном (к высшему) образовании, свидетельство о
прохождении стажировки. В численность обученных по программам дополнительного

профессионального образования включаются также лица, прошедшие обучение по государственному
заказу в соответствии с указом президента Российской Федерации от 28 декабря 2006г. № 1474 «О
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих
Российской Федерации», и муниципальному заказу в соответствии с нормативными актами субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления.
Единицы административно-территориального деления представлены в соответствии с
Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, который
принят и введен в действие на основании постановления Госстандарта России от 31 июля 1995г. №
413.
Городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, утвержденные
законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа. Все остальные
населенные пункты считаются сельскими.
Муниципальное образование в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ.
Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Общественная организация - основанное на членстве общественное объединение,
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан. Членами общественной организации в соответствии с
ее уставом могут быть физические лица и юридические лица - общественные объединения.
Религиозная организация - добровольное объединение граждан Российской Федерации,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в
установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Религиозные
организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на
местные и централизованные.

