Управление
государственной гражданской службы
Республики Коми

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ
ЦЕНТР ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПИСАНИЕ
курсов повышения квалификации по программе
«Актуальные вопросы совершенствования государственной наградной политики в
Республике Коми»
с 23 по 24 июня 2016 года
аудитория 320 (3 этаж)
г. Сыктывкар, ул. Ленина 39

09.00

23 июня – четверг
Открытие краткосрочных курсов повышения квалификации. 111 аудитория
Жучкова Любовь Степановна, руководитель ЦДПО

09.15-10.00
10.00-11.30
11.40-13.10

Входное тестирование
Обзор последних изменений в наградном законодательстве Российской
Федерации и Республики Коми и разъяснений государственных органов;
- Итоги работы по исполнению наградного законодательства Республики Коми за
2015 г. Самостоятельное изучение дистанционных материалов

13.10-14.00
14.00-15.30

Обед
Методические рекомендации Комиссии при Президенте Российской Федерации
по государственным наградам о порядке оформления и представления
документов о награждении государственными наградами Российской Федерации.
Самостоятельное изучение дистанционных материалов

09.00-10.30

24 июня – пятница (аудитория 320)
Об изменениях в наградном законодательстве Российской Федерации,
информация по итогам заседания Координационного совета по кадровым
вопросам, государственным наградам и государственной службе от 5 апреля
2016 г. "О совершенствовании государственной наградной политики в
субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного
федерального округа, основные ошибки в оформлении представлений к
награждению государственными наградами Российской Федерации. Об
изменениях в наградном законодательстве Республики Коми. О порядке
представления и оформления ходатайств о поощрении памятной медалью "95
лет Республике Коми". Тетерина Елена Анатольевна, заместитель
начальника управления кадров и государственных наград Администрации Главы
РК

10.40-12.10

12.10-13.00
13.00-14.30

14.40-16.10

16.10-16.55
17.00

Алгоритм подготовки характеристики на сотрудника, представляемого к
награждению. Структура характеристики и подача информации в ней о
конкретных
заслугах представляемого к награждению. Распространенные
ошибки при подготовке характеристик на сотрудников. Универсальные связки,
используемые при подготовке характеристик на сотрудников; Упрощение
сложных грамматических конструкций. Метод переформулировки в сложных
случаях орфографии и пунктуации. Боровлёва Зинаида Александровна,
кандидат исторических наук, доцент кафедры «Гуманитарных и социальных
дисциплин» Сыктывкарского лесного института
Обед
Практическое занятие «Подготовка характеристики на сотрудника». Разбор в
склонении фамилий и грамотного построения предложения, а также
ознакомление с возможностями справочно-информационных порталов и других
современных ресурсов для самообразования; Индивидуальные консультации
Слушателей по вопросам, рассматриваемым в рамках программы повышения
квалификации. Боровлёва Зинаида Александровна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры «Гуманитарных и социальных дисциплин»
Сыктывкарского лесного института.
Алгоритм подготовки характеристики на сотрудника, представляемого к
награждению. Структура характеристики и подача информации в ней о
конкретных заслугах представляемого к награждению. Типичные ошибки при
оформлении представлений к наградам Республики Коми. Практическое занятие.
Тетерина Елена Анатольевна, заместитель начальника управления кадров и
государственных наград Администрации Главы РК
Итоговое тестирование
Вручение удостоверений о повышении квалификации.
Жучкова Любовь Степановна, руководитель ЦДПО

