П р о е к т


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ




О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 19 июля 2010 года N 57-пг «О делегировании полномочий представителя нанимателя и осуществлении функций работодателя в органах
исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области»

Внести в постановление Губернатора Ленинградской области 
от 19 июля 2010 года N 57-пг «О делегировании полномочий представителя нанимателя и осуществлении функций работодателя в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области» следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«о направлении гражданского служащего для участия в мероприятиях 
по профессиональному развитию, 

об обеспечении условий для профессионального развития гражданского служащего;»

2. Абзац 22 подпункта 4 пункта 1 признать утратившим силу;

3. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Об утверждении кандидатуры наставника и срока наставничества».


Губернатор Ленинградской области						 А. Дрозденко










ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Губернатора Ленинградской области 
«О внесении изменений в постановление Губернатора
Ленинградской области от 19 июля 2010 года N 57-пг «О делегировании полномочий представителя нанимателя и осуществлении функций работодателя в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области»
Проект постановления Губернатора Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 19 июля 2010 года N 57-пг 
«О делегировании полномочий представителя нанимателя и осуществлении функций работодателя в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области» (далее – проект постановления) в целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» (далее - Указ) и в целях реализации в Ленинградской области Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1296 
«Об утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Положение о наставничестве). 
Указом предусмотрен переход от системы дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) государственных гражданских служащих к системе их профессионального развития, включающего в себя, как дополнительное профессиональное образование, так и иные мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих на протяжении всего периода прохождения гражданской службы. На основании изложенного проектом постановления предусмотрены изменения, связанные, в том числе, 
с изменениями соответствующей терминологии.
Также проектом постановления предлагается делегировать полномочия представителя нанимателя вице-губернатору Ленинградской области - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области с правом принятия решений о направлении для участия в мероприятиях по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории «руководители», относящиеся к высшей и главной группе должностей гражданской службы (за исключением должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области и должностей гражданской службы в Представительстве Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации) с целью сокращения количества правовых актов, направляемых на согласование представителю нанимателя.
В соответствии с Положением о наставничестве утверждение кандидатуры наставника и срока наставничества является полномочием представителя нанимателя. Проект постановления предлагает делегировать данное полномочие руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области. 
Принятие проекта постановления не потребует выделения бюджетных средств 
из областного бюджета Ленинградской области.

Вице-губернатор Ленинградской области - 
руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Ленинградской области				                            И.В.Петров
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