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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Комитет
Совета
Федерации
по федеративному
устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (далее Комитет) рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (проект № 87674-7), принятый Государственной Думой 19 июля
2017 года (далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральным законом внедряется новый подход к профессиональному
развитию государственных гражданских служащих, предусматривающий
получение государственными гражданскими служащими новых и обновление
имеющихся знаний, умений и навыков в течение всего периода прохождения
государственной гражданской службы Российской Федерации.
Кроме этого, Федеральный закон направлен на обеспечение
формирования
системы
непрерывного
профессионального
развития
гражданских служащих, которая позволит с учетом положительного опыта
организации мероприятий в рамках действующей системы дополнительного
профессионального образования гражданских служащих создать условия для
получения гражданскими служащими необходимых им знаний и умений по
мере необходимости.
Объективные потребности во внедрении новых принципов кадровой
политики в системе гражданской службы, которые предусмотрены
положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы
государственного управления", должны стать закономерным переходом от
системы дополнительного профессионального образования гражданских

служащих к системе их профессионального развития на протяжении всего
периода замещения должностей гражданской службы.
Федеральным
законом отменяется периодичность направления
гражданских служащих на дополнительное профессиональное образование
(один раз в три года).
Новой редакцией части 10 статьи 62 Федерального закона
предусматривается введение нового механизма организации повышения
квалификации
гражданских
служащих
на основе
государственных
образовательных сертификатов.
Внедрение обучения по подобным сертификатам даст гражданским
служащим
возможность
получить
дополнительное профессиональное
образование по современным программам (тренинги, включая тренинги
личностного роста, программы по вопросам, связанным с новейшими ITтехнологиями, программы по иностранному языку и другие), позволит
повысить мотивацию гражданских служащих к участию в мероприятиях по
профессиональному развитию в целях приобретения новых профессиональных
знаний и навыков для поддержания уровня квалификации, необходимого для
надлежащего исполнения должностных обязанностей, или повышения уровня
квалификации в целях замещения вакантной должности гражданской службы, в
том числе в порядке должностного роста.
Федеральный закон вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей
6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон в соответствии с пунктом "в" статьи 106
Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования.
Комитет
Совета
Федерации
по федеративному
устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе
Российской Федерации".

Первый заместитель
председателя Комитета
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