Об итогах работы
ХIII Регионального тематического семинара для руководителей и сотрудников
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и контрольных
органов муниципальных образований по теме «Государственный и муниципальный
финансовый контроль».
ХIII Региональный тематический семинар для руководителей и сотрудников
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и контрольных
органов муниципальных образований по теме «Государственный и муниципальный
финансовый контроль» традиционно проводится в г. Новосибирске на базе
Межрегионального центра повышения квалификации Сибирского института –
филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Семинар проводился в период с 16 по 25
июня 2015 года.
Целью проведения семинара является: обновление знаний в области
государственного и муниципального финансового контроля, изучение основных
вопросов практики деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и
контрольных органов муниципальных образований по проверкам исполнения
бюджетов, получение дополнительных знаний по основам теории финансового
контроля и проблемам компетентности государственных и муниципальных
служащих в целях эффективного выполнения ими должностных обязанностей.
Программа обучения рассчитана на 9 учебных дней (72 учебных часа) при 8
часовом режиме аудиторных занятий в день.
Для осуществления организационной и учебно-методической работы была
создана временная творческая группа, в которую вошли сотрудники и
преподаватели Сибирского института – филиала РАНХиГС и Контрольно-счётной
палаты Новосибирской области.
Временная творческая группа выполнила весь алгоритм подготовительной
работы:
 собрала предварительную информацию о числе предполагаемых
слушателей, решила организационные вопросы по подготовке к регистрации,
размещению слушателей в жилом комплексе Сибирского института – филиала
РАНХиГС и организации их питания;
 подготовила аудитории для занятий, входные и итоговые анкеты для
слушателей,
 привлекла к проведению занятий профессиональных преподавателей и
практических работников, провела с каждым из них индивидуальную
консультацию по разъяснению цели обучения и месте каждой дисциплины в
реализации программы,
 составила расписание занятий.
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Для реализации программы были привлечены преподаватели Сибирского
института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ и практические работники
Контрольно-счётной палаты НСО, КСП г. Новосибирска, Законодательного
Собрания Новосибирской области, областных исполнительных органов власти,
Межрегиональной инспекции ФНС РФ по Сибирскому федеральному округу,
Управления федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,
Управления федерального казначейства по Новосибирской области.
Во всех аудиториях учебные занятия проводились с использованием
технических средств обучения. Слушатели были обеспечены программой курсовой
учебы, информацией о СИФРАСХНиГС, списками слушателей, раздаточным
материалом, учебно-методической литературой
Всего в работе семинара приняли участие 23 сотрудника региональных и
муниципальных органов финансового контроля из Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов.
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По завершению учебы было проведено итоговое анонимное анкетирование
слушателей, которое показало, что уровень соответствия предложенной программы
повышения квалификации уровню потребностей слушателей в обновлении
профессиональных знаний:
для 35% соответствует полностью,
для 65% в основном соответствует.
Степень удовлетворённости обучением на курсах повышения квалификации:
50% удовлетворены полностью,
50% -в основном удовлетворены.
Оценка семинара слушателями (среднее арифметическое значение) составила:
 Полезность обучения – 5,2 балла из 6,
 Содержание обучения –5,1 балла,
 Практическая направленность обучения - 5,0 баллов.
Уровень организации учебного процесса слушатели оценили следующим
образом:
 Отличный (высокий) – по мнению 43% слушателей;
 Очень хороший – по мнению 52% слушателей;
 Хороший, но есть отдельные недостатки – так считают 5 % слушателей.
100% участников учебы отметили, что преподавателям удалось возбудить
интерес у слушателей самостоятельно повышать свой профессиональный уровень;
81% слушателей высказали желание пройти обучение в МЦПК по другим
программам;
У 52% участников учебы появилось желание пройти профессиональную
переподготовку;

10% слушателей хотели бы получить высшее управленческое образование в
СИФРАСХНиГС.
Слушатели отметили хорошие условия для проживания, питания и обучения,
интересные групповые занятия по обмену опытом работы (и в форме деловой игры,
и в форме выступлений представителей всех регионов).
Подбор квалифицированного состав преподавателей, как штатных, так и
специалистов-практиков.
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Слушателями отмечено высокое качество работы преподавателей, которые на
высоком научно-теоретическом и практическом уровне, увлеченно, доходчиво, с
учетом категории слушателей провели свои учебные занятия.
По итогам проведения курсовой учёбы 23 слушателям были выданы
удостоверения государственного образца о краткосрочном повышении
квалификации.
Общий вывод.
1.
Учебно-тематический план выполнен в полном объёме.
2.
Всех слушателей устроила логика построения программы обучения,
которая была подтверждена конкретными результатами государственной итоговой
аттестации и 100% итоговых анонимных анкет слушателей.
Председатель отделения СКСО при СП РФ в СФО,
Председатель Контрольно-счётной палаты
Новосибирской области
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