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Научно-методические и научно-исследовательские пособия 

(работы), подготовленные в ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" 

2019 год 

По состоянию на август 2019 год в ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» ведется 

деятельность по написанию работ по научно-методическому обеспечению 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских и муниципальных служащих в Свердловской области по темам: 

1) «Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах 

государственного управления»; 

2) «Актуальные вопросы (проблемы) правового регулирования, 

связанные с оценкой граждан при их поступлении на государственную 

гражданскую службу Свердловской области и государственных гражданских 

служащих Свердловской области» 

3) «О муниципальной службе в Свердловской области»; 

С целью оказания информационно-методической помощи 

государственным гражданским служащим, впервые принятых на 

государственную гражданскую службу Свердловской области, идет работа по 

разработке электронного курса «О государственной гражданской службе 

Свердловской области». 

2018 год 

В октябре 2018 года в ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" вышла в свет работа по 

научно-методическому обеспечению дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Свердловской области, 

поступающих на государственную гражданскую службу Свердловской 

области впервые, по теме «О государственной гражданской службе 

Свердловской области». В качестве приложения к работе была выпущена 

иллюстрированная памятка. Автором работы и иллюстрированной памятки 

выступила Коньшина Оксана Анатольевна, начальник отдела государственной 

службы и кадров Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области. 

2017 год 

В апреле 2018 года вышло в свет научно-методоическое издание 

"Нормативно-правовое регулирование деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций", подготовленное ГАУ ДПО 

СО "РКЦГМУ" совместно с Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области. Автором 
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научно-методического издания выступила Шипулина Лариса Николаевна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры социального права, 

государственной и муниципальной службы Уральского государственного 

юридического университета. 

Издание рекомендовано Министерством социальной политики 

Свердловской области, Министерством физической культуры, спора и 

молодежной политики Свердловской области, Министерством 

здравоохранения Свердловской области, Министерством культуры 

Свердловской области для исполнения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в работе с 

социально ориентированными организациями. 

2016 год 

• «Оценка регулирующего воздействия правовых актов» (Авторы: 

Тургель И. Д., Победин А. А., Вейберт С. И.). 

• «Оптимизация функций и полномочий исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» (Автор: Миронов В. П.). 

• «Оптимизация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в Свердловской области» (Автор: Миронов В. П.). 

2015 год  

• «Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд» (Автор: Хвастунов К. В. ). 

• «Управление проектами в органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации: вопросы теории и практики» (Автор: Трофимова О. 

М.). 

• «Организационно-правовые основы контрольно-надзорной 

деятельности в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (Автор: Миленина Н. С.). 

• «Практика разработки актов органов местного самоуравления по 

вопросам предоставления муниципальных услуг в муниципальных 

образованиях Свердловской области» (Автор: Воронина Л. И.). 

• «Правовые и организационные основы деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Свердловской области с учетом 

межднародных обязательств Российской Федерации» (Автор: Титова Т. А.). 

• «Формирование перечня квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы на основе компетентностного подхода - 



3 
 

в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций и 

профессиональной принадлежности» (Автор: Колобаева Н. Е.). 

• «Разработка единой сисиетмы материальной и моральной мотивации в 

деятельности муниципальных служащих Свердловской области» (Автор: 

Чевтаева Н. Г.). 

• «Разработка системы косплексной оценки деятельности муниципальных 

служащих с использованием ключевых показателей эффективности» (Автор: 

Ручкин А. В.). 

• «Контрольно-надзорная деятельность государственных органов 

исполнительной власти Свердловской области» (Автор: Миленина Н. С.). 

• «Разработка единого порядка оплаты труда муниципальных служащих 

в зависимости от результативности профессиональной служебной 

деятельности» (Автор: Мочалов А. Н.). 

2014 год 

• «Разработка системы комплексной оценки деятельности 

государственных гражданских служащих с использвоанием ключевых 

показателей эффективности результатов» (Автор: Воронина Л. И.). 

• «Создание профессионально-психологических моделей должностей 

руководителей государственных органов Свердловской области» (Автор: 

Банных Г. А.). 

• «Разработки паспорта компетенций государственного гражданского 

служащего с помощью формирования перечня квалификационных требований 

для замещения должностей государственной гражданской службы на основе 

компетентностного подхода - в зависимости от конкретных должностных 

обязанностей и функций и профессиональной принадлежности» (Автор: 

Ксотина С. Н.). 

• «Разработка показателей результатвности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служающих в Свердловской 

области» (Авторы: Несмеянова С. Э., Миронов В. П., Качанова Е. А.). 

• «Методика создания профессионально-психологических моделей 

должностей руководителей государственных органов Свердловской области» 

(Автор: Банных Г. А.). 

• «Вопросы организации местного самуправления для глав 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»  (Автор: Миронов В. П.). 
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• «Противодействие коррупции на муниципальной службе в 

Свердловской области» (Автор: Кулешов И. В.). 

• «Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений» 

(Авторы: Валиев Р. А., Валиева Т. В., Максимова Л. А.). 

• «Противодействие коррупции на государственной гражданской службе 

Свердловской области: актуальные вопросы реализации действующего 

законодательства» (Автор: Кулешов И. В.). 

• «Подготовка проекта официально-делового письма» (Автор: 

Виноградова О.А.). 


