
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2008 г. N 393

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРОВ СТОИМОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
НА ЕГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые экономические нормативы стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке федеральных государственных гражданских служащих и ввести их в действие с 1 января 2009 г.
2. Установить минимальный размер ежегодных отчислений на научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих - 5 процентов размера средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 мая 2008 г. N 393

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

(рублей)
──────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────
     Категории    │Группы  │                  Виды обучения
    должностей    │должно- ├─────────────────────────────────────┬────────────
    федеральной   │стей    │      стоимость 1 человеко-часа      │стоимость 1
  государственной │феде-   │                                     │ человеко-
    гражданской   │ральной │                                     │  дня <*>
      службы      │государ-├─────────────────────────────┬───────┼────────────
                  │ственной│      профессиональная       │стажи- │дополнитель-
                  │граждан-│  переподготовка, повышение  │ровка  │ное профес-
                  │ской    │        квалификации         │       │сиональное
                  │службы  ├─────────┬─────────┬─────────┤       │образова-
                  │        │с отрывом│с час-   │без от-  │       │ние, полу-
                  │        │от феде- │тичным   │рыва от  │       │чаемое за
                  │        │ральной  │отрывом  │феде-    │       │пределами
                  │        │государ- │от феде- │ральной  │       │территории
                  │        │ственной │ральной  │государ- │       │Российской
                  │        │гражданс-│государ- │ственной │       │Федерации
                  │        │кой служ-│ственной │граждан- │       │
                  │        │бы       │гражданс-│ской     │       │
                  │        │         │кой служ-│службы   │       │
                  │        │         │бы       │         │       │
──────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────────
 Руководители       высшая    128,2     128,2     128,2    42,1     17433,8

 Помощники          высшая     105       105         -     42,1     17433,8
 (советники),
 специалисты

 Руководители,     главная,    105       105         -     34,5     13308,8
 помощники         ведущая
 (советники),
 специалисты,
 обеспечивающие
 специалисты

 Специалисты,      старшая     105        -          -     34,5     13308,8
 обеспечивающие
 специалисты

 Обеспечивающие    младшая     83,6       -          -     27,5     13308,8
 специалисты
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Данный норматив применяется только при расчете средств федерального бюджета, необходимых для финансирования государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих.


