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Минтрудом России представлен Методический инструментарий по осуществлению наставничества на государственной гражданской службе РФ (версия 2.0)
Методический инструментарий является обновленной с учетом изменений законодательства о гражданской службе версией действовавшего с 2013 года методического инструментария по применению наставничества на государственной гражданской службе и содержит предлагаемые к использованию в деятельности кадровой службы госоргана подходы к организации и технологии осуществления наставничества. Особое внимание уделено вопросам подбора наставников, их мотивации к выполнению задач наставничества, установлению взаимосвязи с технологиями оценки профессиональной служебной деятельности как наставника, так и гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество.
Предусмотрена организация работы по внедрению в III квартале 2020 г. института наставничества в деятельность государственных органов с учетом текущей ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Подробнее в документе:
<Письмо> Минтруда России от 28.05.2020 N 18-4/10/П-4994
<О Методическом инструментарии по осуществлению наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации (версия 2.0)>

Вернуться к оглавлению

Срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими муниципальные должности и должности главы местной администрации по контракту, установлен до 1 августа 2020 года включительно.
В связи с реализацией на территории Кировской области комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими муниципальные должности и должности главы местной администрации по контракту, установлен до 1 августа 2020 года включительно.

Подробнее в документе:
Закон Кировской области от 04.06.2020 N 374-ЗО
"Об установлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими муниципальные должности и должности главы местной администрации по контракту"
(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 28.05.2020 N)
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Федеральные документы

Приказ ФССП России от 27.05.2020 N 415
"О размерах месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2020 N 58592)

Приказ МЧС России от 27.04.2020 N 265
"Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий для проведения аттестации федеральных государственных гражданских служащих в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2020 N 58534)

Приказ МЧС России от 24.04.2020 N 262
"Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58566)

Приказ Минсельхоза России от 24.04.2020 N 233
"Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Министерства сельского хозяйства Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2020 N 58524)

Приказ Роспечати от 20.04.2020 N 90
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, для которых предусмотрен запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 N 58518)

Постановление ГД ФС РФ от 22.05.2020 N 8256-7 ГД
"О внесении изменения в Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденное постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О реализации отдельных положений статей 10 и 10.1 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Приказ ФСБ России от 12.05.2020 N 193
"О признании утратившими силу нормативных правовых актов ФСБ России по вопросам оплаты труда гражданского персонала органов федеральной службы безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 N 58515)

Приказ Минэкономразвития России от 10.03.2020 N 107
"О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Минэкономразвития России, формирования кадрового резерва Минэкономразвития России и работы с ним"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58567)
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Консультационные материалы

Статья:
Актуальные вопросы осуществления проверочных мероприятий подразделениями кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений на государственной гражданской службе
(Новоселова Н.В., Грачева М.В.) ("Административное право и процесс", 2020, N 1)

Вопрос:
Муниципальный служащий совмещает свою должность и должность заболевшего коллеги. Можно ли установить доплату за совмещение в размере 100% оклада по совмещаемой должности? Включаются ли в доплату надбавки за выслугу лет и за классный чин отсутствующего работника?
("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2020, N 4)
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