
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 августа 2020 г. № 374 

г. Кызыл 

 

О порядке формирования и утверждения показателей  

дополнительного профессионального образования  

государственных гражданских служащих Республики Тыва  

на основании государственных образовательных сертификатов  

на дополнительное профессиональное образование 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии гос-

ударственных гражданских служащих Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. № 619 «О государственном 

образовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование 

государственного гражданского служащего Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и утверждения 

показателей дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Республики Тыва на основании государственных образова-

тельных сертификатов на дополнительное профессиональное образование (далее – 

Положение). 

2. Департаменту по вопросам государственной службы и кадрового резерва 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва ежегодно в соответствии с установленным Положением осуществлять: 
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1) организацию обучения государственных гражданских служащих Республи-

ки Тыва на основании государственных образовательных сертификатов на дополни-

тельное профессиональное образование (далее – образовательные сертификаты); 

2) формирование показателей обучения государственных гражданских слу-

жащих Республики Тыва на основании образовательных сертификатов и предложе-

ний об объеме бюджетных ассигнований на финансирование обучения государ-

ственных гражданских служащих Республики Тыва на основании образовательных 

сертификатов. 

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва в соответствии с Поло-

жением ежегодно обеспечивать: 

1) своевременное представление в департамент по вопросам государственной 

службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва заявок на обучение государственных гражданских 

служащих на основании образовательных сертификатов; 

2) своевременное представление в департамент по вопросам государственной 

службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва информации о государственных гражданских слу-

жащих, которым должны быть выданы образовательные сертификаты в очередном 

году; 

3) взаимодействие с департаментом по вопросам государственной службы и 

кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва по организации обучения государственных гражданских слу-

жащих на основании образовательных сертификатов; 

4) участие государственных гражданских служащих в обучении на основании 

образовательных сертификатов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-

дителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва Ощепкову С.М. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

   от 18 августа 2020 г. № 374 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и утверждения показателей  

дополнительного профессионального образования  

государственных гражданских служащих Республики Тыва  

на основании государственных образовательных сертификатов  

на дополнительное профессиональное образование 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утверждения 

показателей дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Республики Тыва на основании государственных образова-

тельных сертификатов (далее соответственно – гражданские служащие, образова-

тельный сертификат). 

2. Показатели дополнительного профессионального образования государ-

ственных гражданских служащих Республики Тыва на основании образовательных 

сертификатов на соответствующий финансовый год формируются департаментом 

по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва (далее – Департа-

мент) на основе заявок органов исполнительной власти Республики Тыва, государ-

ственных органов Республики Тыва (далее – государственные органы) на участие 

гражданских служащих в мероприятиях по дополнительному профессиональному 

образованию на основании образовательных сертификатов. 

3. Заявка на участие гражданских служащих в мероприятиях по дополнитель-

ному профессиональному образованию на основании образовательных сертифика-

тов на соответствующий календарный год формируется государственным органом 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – заявка) и 

представляется в Департамент не позднее 15 июня ( в 2020 году не позднее 1 сен-

тября) года, предшествующего планируемому. 

4. Заявка формируется с учетом приоритетных направлений профессионально-

го развития государственных гражданских служащих, утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной гражданской службы, на основе прогнозируемой численности 

гражданских служащих, направляемых для участия в мероприятиях по профессио-

нальному развитию. 

4.1. При составлении государственным органом Республики Тыва заявки учи-

тываются: 

а) возраст государственного гражданского служащего; 

б) результаты аттестации государственных гражданских служащих; 

в) периодичность прохождения государственными гражданскими служащими 



 

 

мероприятий по дополнительному профессиональному развитию; 

г) занимаемая должность и должностные обязанности государственных граж-

данских служащих; 

д) срок служебного контракта. 

4.2. К заявке прилагается пояснительная записка с обоснованием потребности 

в участии гражданских служащих в мероприятиях по дополнительному профессио-

нальному образованию на основании образовательных сертификатов исходя из 

функций государственного органа, его специализации, а также профессионального 

образования по должностям гражданской службы, замещаемым в соответствующем 

государственном органе. 

4.3. Департамент на основе заявок определяет структуру показателей допол-

нительного профессионального образования гражданских служащих на основании 

образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование 

гражданских служащих (далее – показатели на основании образовательных серти-

фикатов) и объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на обучение граж-

данских служащих на основании образовательных сертификатов на очередной фи-

нансовый год, формирует проект показателей на основании образовательных серти-

фикатов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

5. При формировании проекта показателей на основании образовательных 

сертификатов учитываются: 

а) документы стратегического планирования Российской Федерации и Респуб-

лики Тыва; 

б) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, поручения Главы Республики Тыва, Правительства Республики Тыва; 

в) протоколы и решения по итогам заседаний координационных, совещатель-

ных органов, созданных при государственных органах Российской Федерации, со-

держащие поручения и (или) рекомендации высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации, высшему органу исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации; 

г) приоритетные направления профессионального развития государственных 

гражданских служащих, утверждаемых федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной граждан-

ской службы. 

6. Показатели на основании образовательных сертификатов на очередной фи-

нансовый год утверждаются правовым актом Правительства Республики Тыва не 

позднее 1 ноября года, предшествующего году реализации мероприятий по допол-

нительному профессиональному образованию на основании образовательных сер-

тификатов. 

7. Для эффективного использования средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства 

Республики Тыва не позднее 1 декабря года проведения обучения на основании об-

разовательных сертификатов в соответствии с обращением государственного органа 

о невозможности направления гражданского служащего на обучение по дополни-

тельной профессиональной программе, предусмотренной образовательным серти-



 

 

фикатом, может внести изменения в показатели обучения на основании образова-

тельных сертификатов в части перераспределения не освоенного указанным госу-

дарственным органом объема бюджетных ассигнований между другими государ-

ственными органами, заявившими о дополнительной потребности в финансовом 

обеспечении обучения гражданских служащих на основании образовательных сер-

тификатов. 

 

_________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке формирования  

и утверждения показателей дополнитель-

ного профессионального образования  

государственных гражданских служащих 

Республики Тыва на основании  

государственных образовательных  

сертификатов 

 
                                                                      Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие государственных гражданских служащих  

____________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти Республики Тыва или государственного органа 

Республики Тыва) 

в мероприятиях по дополнительному профессиональному образованию на основа-

нии образовательных сертификатов на ______ год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

планируемой к освоению 

программы повышения 

квалификации  

(профессиональной  

переподготовки) 

Объем планируемой  

к освоению программы 

повышения  

квалификации  

(профессиональной 

переподготовки) 

Планируемое  

количество  

государственных  

гражданских служащих, 

направляемых  

на обучение  

на основании  

образовательных  

сертификатов (человек) 

Сроки  

проведения  

обучения 

1 2 3   

1.     

2.     

 Всего    

 

 
Руководитель органа исполнительной власти 

Республики Тыва (государственного органа 

Республики Тыва)                                     _________________ __________________ 
                                  М.П.                                              (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

 
 
 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке формирования  

и утверждения показателей дополнительного 

профессионального образования  

государственных гражданских служащих  

Республики Тыва на основании  

государственных образовательных  

сертификатов 

 
 

Форма 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Республики Тыва 

на основании государственных образовательных сертификатов 

на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Республики Тыва 

на ________ год 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Республики Тыва или 

государственного органа 

Республики Тыва 

Количество государственных 

гражданских служащих Респуб-

лики Тыва, направляемых на 

обучение на основании государ-

ственных образовательных сер-

тификатов на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских 

служащих Республики Тыва  

(человек) 

Объем бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных 

бюджетом Республики Тыва 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 Всего   

 
 

 

 
 
 
 

 


