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Главам городских округов, 

главам администраций 

муниципальных районов в 

Республике Карелия 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Во исполнение пунктов 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 протокола 

Координационного совета по кадровым вопросам, государственным 

наградам и государственной службе от 23.06.2022 № 23 (далее – Протокол) 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

(далее – Министерство) направляет образовательную информацию для 

граждан, впервые поступающих на службу в органы местного 

самоуправления, молодых специалистов и студентов образовательных 

организаций высшего образования. 

 Рекомендуем разместить на своих страницах (сайтах) в сети Интернет 

направленную информацию либо разместить адрес ссылки на сайт 

Министерства https://nac.gov.karelia.ru/about/11792/. 

В случае самостоятельного размещения на своих страницах (сайтах) 

образовательной информации, предлагаем дополнить её аналогичной 

информацией, отражающей специфику муниципального образования. 

Обращаем внимание на необходимость поддержания размещенной 

информации в актуальном состоянии. 

По исполнению пункта 3.3 Протокола (организовать мероприятия, 

направленные на привлечение на муниципальную службу студентов 

образовательных организаций высшего образования) направить информацию 

в Министерство в срок до 24.02.2023 по следующей форме: 
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Наличие на сайтах (страницах) органов местного самоуправления Республики Карелия 

ссылок на информацию (презентацию) о муниципальной службе для информирования 

студентов организаций высшего образования 

 

Количество сайтов 

(страниц) органов 

местного 

самоуправления 

Республики Карелия 

(ссылка) 

Количество сайтов (страниц) 

органов местного самоуправления 

Республики Карелия, на которых 

есть ссылки на информацию 

(презентацию) о муниципальной 

службе, направленной 

Министерством национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия (ссылка) 

Количество сайтов 

(страниц) органов 

местного самоуправления 

Республики Карелия, на 

которых размещена 

самостоятельно 

разработанная органами 

местного самоуправления 

информация (презентация) 

о муниципальной службе 

(ссылка) 

   

В случае проведения органами местного самоуправления иных 

мероприятий по привлечению студентов образовательных организаций 

высшего образования на муниципальную службу, указать, какие это были 

мероприятия, когда и где они проводились. 

В срок до 01.12.2022 направить в Министерство информацию о 

проделанной работе по пункту 3.4 Протокола (создать на официальных 

сайтах органов местного самоуправления информационно-образовательные 

порталы для граждан, впервые поступающих на службу в органы местного 

самоуправления, молодых специалистов и студентов образовательных 

организаций высшего образования) по прилагаемой к настоящему письму 

форме, а также перечень иной информации, размещенной органами местного 

самоуправления самостоятельно в рамках формирования образовательной 

информации. 

В рамках исполнения пунктов 3.5, 3.7, 3.8 Протокола в целях оказания 

методической помощи направляем Методический инструментарий по 

осуществлению наставничества на государственной гражданской службе 

Российской Федерации, Положение о наставничестве на государственной 

гражданской службе Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1296, Методику 

нематериальной мотивации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации для внедрения по аналогии. 

По исполнению пункта 3.5 просим проинформировать об исполнении 

в срок до 27.05.2023 в соответствии с прилагаемой формой; по пунктам 3.7, 

3.8. – в срок до 01.12.2022 по прилагаемым формам. 

По исполнению пункта 3.9 Протокола просим проинформировать 

Министерство о необходимости организации и проведения Министерством в 

2022 году мероприятия по обмену опытом среди наставников и о готовности 



органов местного самоуправления выступить по обозначенной теме 

(направить тезисы выступлений) в срок до 15.11.2022. 

 

Приложения:  

1. Информация для размещения на сайте: 

1.1. Презентация «Муниципальная служба в Республике Карелия», в эл. 

виде. 

1.2. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, на 7 л. в эл.виде. 

1.3. Порядок заполнения формы представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ссылка), на 1 л. в эл. виде. 

1.4. Тестирование уровня знаний по муниципальной службе, на 15 л. в 

эл.виде. 

1.5. Тестирование уровня знаний по муниципальной службе (с ответами), 

на 15 л. в эл. виде. 

2. Информация для внутреннего использования в органах местного 

самоуправления: 

2.1. Методический инструментарий по осуществлению наставничества на 

государственной гражданской службе Российской Федерации, на 98 л. в эл.виде. 

2.2. Положение о наставничестве на государственной гражданской службе 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

07.10.2019 № 1296, на 7 л. в эл. виде. 

2.3. Методика нематериальной мотивации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, на 56 л. в эл. виде. 

3. Протокол от 23.06.2022 № 23, на 6 л. в эл. виде. 

4. Форма к п. 3.4., на 1 л. в эл. виде. 

5. Форма к п.3.5., на 1 л. в эл. виде. 

6. Форма к п. 3.7, п. 3.8, на 1 л. в эл.виде. 

 

 

Министр                                      С.В. Киселев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохорова Наталья Николаевна 
78-37-10, prohorova.msu@mail.ru 



 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 

 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Серийный номер: 00C1820FA607FA70D0FF5B564355AF76C4 

Кому выдан: Киселев Сергей Викторович 

Срок действия: с 13.10.2022 по 06.01.2024 

 

 


