Информация о количестве государственных гражданских служащих и лицах, зачисленных в кадровый резерв, прошедших повышение квалификации        и профессиональную переподготовку в 2010 году 

Направления обучения
Состав приглашенных
Количество часов

    Количество
специалистов
Дата проведения

Профессиональная переподготовка
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Организация здравоохранения и общественное здоровье

1000
1
11.01.2010-  30.06.2010 
Повышение квалификации
ГОУ ВПО «Смоленский государственный университет»
Профилактика коррупции в государственном управлении
Лица, ответственные за профилактику коррупции в ОИВ
18
27
07.09.2010– 09.09.2010 
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Научные основы и технологии управления здравоохранением

144
4
01.03-30.03.2010
ГОУ ВПО «СФ ОРАГС»
Организация работ по защите государственной тайны на предприятии (в организации)

72
1
 24.02.2010-
 05.03.2010
Правовые и социально-психологические основы организации работы с обращениями граждан

76
25
 1.06.2010-
  18.06.2010
Современные технологии принятия управленческих решений


76
35
 8.06.2010-
  25.06.2010
Бюджетные организации: актуальные вопросы бухгалтерского учета и повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов


76
27
 10.06.2010-
  29.06.2010
Основы государственной гражданской службы и управления. Эффективный менеджмент в государственной гражданской службе

76
35
 14.09.2010-
  30.09.2010
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

76
27
 21.09.2010-
  7.10.2010
Современные информационные технологии в государственной гражданской службе

76
36
 29.09.2010-
  15.10.2010
Управление государственными и муниципальными заказами

120
25
 4.10.2010-
  29.10.2010
Иногородние вузы


17



Всего:
260

Семинары-совещания
Организация  охраны труда в органах исполнительной власти Смоленской области
Руководители органов исполнительной власти Смоленской области, лица, ответственные за организацию охраны труда в органах исполнительной власти Смоленской области

25
20.07.2010
 Подготовка проектов нормативных правовых актов Губернатора Смоленской области и Администрации Смоленской области
Лица, ответственные за правовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Смоленской области 

50
25.08.2010
Финансовый контроль в современных условиях
Лица, осуществляющие контрольно-ревизионную деятельность в отношении учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области

36
29.09.2010
Об организации рассмотрения обращений граждан в органах исполнительной власти Смоленской области: 
правовые основы, проблемы, пути решения
лица, ответственные за организацию работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти Смоленской области


55
27.10.2010
Правовые аспекты заключения трудовых договоров с руководителями подведомственных учреждений
руководители органов исполнительной власти Смоленской области, лица, ответственные за организацию кадровой работы в отношении учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области


34
07.12.2010


Всего:
200

Всего : 460 чел.




