
 
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 августа 2020 г. № 375 

г. Кызыл 

 

О реализации отдельных функций, связанных 

с организацией мероприятий по профессиональному  

развитию государственных гражданских служащих  

Республики Тыва на основании государственных  

образовательных сертификатов на дополнительное  

профессиональное образование 

(дубликатов) на бумажном носителе 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2019 г. № 619 «О государственном образовательном сертификате на дополни-

тельное профессиональное образование государственного гражданского служащего 

Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок формирования и передачи государственным гражданским служащим 

Республики Тыва государственных образовательных сертификатов на дополнитель-

ное профессиональное образование (дубликатов) на бумажном носителе, а также их 

представления государственными гражданскими служащими Республики Тыва в ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность и включенные в реестр 

исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессио-

нальных программ для государственных гражданских служащих Республики Тыва; 

Порядок взаимодействия Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва с организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, в ходе формирования и ведения реестра исполнителей госу-

дарственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ 
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для государственных гражданских служащих Республики Тыва на основании госу-

дарственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное 

образование на бумажном носителе. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                              Ш. Кара-оол



 
 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 18 августа 2020 г. № 375 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и передачи государственным гражданским  

служащим Республики Тыва государственных образовательных  

сертификатов на дополнительное профессиональное образование  

(дубликатов) на бумажном носителе, а также их представления  

государственными гражданскими служащими Республики Тыва  

в организации, осуществляющие образовательную деятельность  

и включенные в реестр исполнителей государственной услуги  

по реализации дополнительных профессиональных программ для  

государственных гражданских служащих Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует отдельные вопросы организации про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных граж-

данских служащих Республики Тыва на основании государственных образователь-

ных сертификатов на дополнительное профессиональное образование на бумажном 

носителе (далее соответственно – гражданские служащие, образовательный серти-

фикат). 

2. Структурным подразделением Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва, ответственным за организацию профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих на 

основании образовательных сертификатов, является департамент по вопросам госу-

дарственной службы и кадрового резерва (далее – Департамент). 

3. Перечень гражданских служащих, которым должны быть выданы образова-

тельные сертификаты в текущем году (далее – перечень), формируется Департамен-

том на основании соответствующей информации органов исполнительной власти 

Республики Тыва, государственных органов Республики Тыва (далее – государ-

ственные органы), подготовленной ими в соответствии с показателями дополни-

тельного профессионального образования гражданских служащих на основании об-

разовательных сертификатов на очередной год, установленными Правительством 

Республики Тыва в соответствии с пунктом 15 Положения о государственном обра-

зовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование госу-

дарственного гражданского служащего Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. № 619 (далее 

– Положение об образовательном сертификате). Соответствующую информацию 

государственные органы направляют в Департамент по форме согласно приложе-

нию           № 2 к Положению об образовательном сертификате. 

Перечень утверждается правовым актом Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 
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В случае невозможности направления гражданского служащего на обучение 

по дополнительной профессиональной программе, предусмотренной образователь-

ным сертификатом, государственный орган, планирующий направить указанного 

гражданского служащего на обучение, в течение трех рабочих дней со дня установ-

ления невозможности направления гражданского служащего на соответствующее 

обучение информирует об этом (с указанием причин невозможности направления 

гражданского служащего на обучение) Департамент, который аннулирует соответ-

ствующий образовательный сертификат. 

4. Для гражданских служащих, включенных в перечень, Департамент обеспе-

чивает оформление образовательных сертификатов по форме согласно приложению 

№ 3 к Положению об образовательном сертификате. 

Образовательный сертификат формируется в форме электронного документа в 

федеральной государственной информационной системе «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации» и государственной информационной системе Республики Тыва 

«Единая автоматизированная система управления кадрами государственной граж-

данской службы Республики Тыва», который подписывается с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи руководителем Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва или уполно-

моченным им лицом. 

До введения в эксплуатацию модулей подсистемы профессионального разви-

тия государственных гражданских служащих Российской Федерации федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» и государственной информационной системе Республики Тыва «Единая 

автоматизированная система управления кадрами государственной гражданской 

службы Республики Тыва» гражданские служащие получают образовательные сер-

тификаты на бумажном носителе. 

5. Образовательные сертификаты на бумажном носителе подписываются ру-

ководителем Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва или уполномоченным им лицом и заверяются печатью Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

6. Ведение журнала учета образовательных сертификатов (дубликатов) (далее 

– журнал учета) осуществляется Департаментом. 

7. Департамент не позднее 10 рабочих дней со дня представления государ-

ственными органами информации о гражданских служащих, которым должны быть 

выданы образовательные сертификаты на бумажном носителе, обеспечивает пере-

дачу образовательных сертификатов на бумажном носителе уполномоченным ра-

ботникам кадровых служб государственных органов, в которых государственную 

гражданскую службу проходят гражданские служащие, которым выданы образова-

тельные сертификаты (далее – работники кадровых служб). 

Образовательные сертификаты передаются работникам кадровых служб под 

подпись в журнале учета. 

8. Работники кадровых служб в течение 3 рабочих дней после получения обра-

consultantplus://offline/ref=E90571E5DE83A013717452D6C30F8A0ADE47CC9F7EE5F3B2526F0FCC1710C915721008827AF9FF32F5BD800A57B3F58AF730E8AA8F40CFDBX4oFD
consultantplus://offline/ref=1113031E9C220E50C4B490074E0B5C8E3F028A7E0DF0DB581802904798AC97C452118C8B56940D82E5C6378EDECAE0F67290CDE73E470756sCmAI


3 

 

 

зовательных сертификатов осуществляют их передачу гражданским служащим, ко-

торым выданы соответствующие образовательные сертификаты, под подпись. 

Гражданским служащим, не получившим образовательные сертификаты в свя-

зи с пребыванием в отпуске или отсутствием на службе в связи с временной нетру-

доспособностью, образовательные сертификаты передаются работниками кадровых 

служб после того, как указанные гражданские служащие приступают к исполнению 

должностных обязанностей. 

9. Копии образовательных сертификатов, выданных гражданским служащим, 

и письмо с просьбой о зачислении гражданских служащих на обучение на основа-

нии образовательных сертификатов направляются работниками кадровой службы в 

образовательные организации, реализующие соответствующие дополнительные 

профессиональные программы и включенные в Реестр, не позднее чем за 15 кален-

дарных дней до начала обучения по дополнительным профессиональным програм-

мам, указанным в образовательных сертификатах. 

10. Гражданский служащий, получивший образовательный сертификат, пере-

дает его уполномоченному представителю образовательной организации в первый 

день занятий в случае прохождения обучения с отрывом от государственной граж-

данской службы. 

В случае если обучение на основании образовательного сертификата осу-

ществляется с применением дистанционных образовательных технологий, передача 

оригинала образовательного сертификата образовательной организации, реализую-

щей соответствующую дополнительную профессиональную программу, осуществ-

ляется до начала обучения на основании образовательного сертификата граждан-

ским служащим самостоятельно или работниками кадровой службы посредством 

почтового отправления. 

11. В случае утраты образовательного сертификата по обращению в письмен-

ной форме государственного органа, в котором проходит государственную граждан-

скую службу гражданский служащий, образовательный сертификат которого утра-

чен, Департамент обеспечивает оформление дубликата образовательного сертифи-

ката в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Порядка и его передачу работнику 

кадровой службы в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

12. Работник кадровой службы осуществляет передачу дубликата образова-

тельного сертификата гражданскому служащему, утратившему образовательный 

сертификат, в срок, установленный пунктом 8 настоящего Порядка. 

13. Передача дубликата образовательного сертификата в образовательную ор-

ганизацию, реализующую соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и включенную в Реестр, осуществляется в соответствии с пунктами 9 и 

10 настоящего Порядка. 

 

__________ 



 
 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 18 августа 2020 г. № 375 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия Администрации Главы Республики Тыва  

и Аппарата Правительства Республики Тыва с организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность, в ходе формирования  

и ведения реестра исполнителей государственной услуги по реализации  

дополнительных профессиональных программ для государственных  

гражданских служащих Республики Тыва на основании государственных  

образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное  

образование на бумажном носителе 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва с организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, в ходе формирования и ве-

дения реестра исполнителей государственной услуги по реализации дополнитель-

ных профессиональных программ для государственных гражданских служащих 

Республики Тыва на основании государственных образовательных сертификатов на 

дополнительное профессиональное образование (далее соответственно – образова-

тельные организации, Реестр). 

2. Формирование и ведение Реестра осуществляется департаментом по вопро-

сам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республи-

ки Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва (далее – Департамент) на бу-

мажном носителе. 

3. Включение образовательной организации в Реестр осуществляется Депар-

таментом на основании заявки образовательной организации, подписанной руково-

дителем образовательной организации (ректором, директором, заведующим, 

начальником или иным руководителем) или уполномоченным им лицом (далее – за-

явка). 

4. Образовательная организация, претендующая на включение в Реестр, 

направляет в Департамент заявку и документы, предусмотренные пунктом 10 По-

ложения о государственном образовательном сертификате на дополнительное про-

фессиональное образование государственного гражданского служащего Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2019 г. № 619 (далее – Положение об образовательном сертификате). 

5. Передача в Администрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Правитель-

ства Республики Тыва документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осу-

ществляется уполномоченным представителем образовательной организации на ос-

новании выданной ему доверенности или посредством почтового отправления. 

6. Департамент не позднее 10 рабочих дней после получения заявки образова-

тельной организации и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, при-
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нимает решение о соответствии (несоответствии) образовательной организации тре-

бованиям, предусмотренным пунктом 9 Положения об образовательном сертифика-

те, и обеспечивает включение данной образовательной организации в Реестр или 

информирует ее об отказе во включении в Реестр с указанием причин такого отказа. 

7. Образовательной организации, включаемой в Реестр, присваивается реги-

страционный номер, состоящий из арабских цифр и заглавных букв русского алфа-

вита. 

Регистрационный номер записи, вносимой в Реестр, состоит из 15 знаков, рас-

положенных в следующей последовательности: 

 

С С Г Г В В В Н Н Н Н Н Н Н Н 

 

СС (с 1-го по 2-й знак) – кодовое обозначение субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образовательная организация, устанавливается в соответ-

ствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 

65 Конституции Российской Федерации; 

ГГ (с 3-го по 4-й знак) – две последние цифры года внесения записи в Реестр; 

ВВВ (с 5-го по 7-й знак) – подраздел регистрационного номера, характеризу-

ющий образовательную организацию (образовательная организация высшего обра-

зования – ОВО; образовательная организация среднего профессионального образо-

вания – СПО; образовательная организация дополнительного профессионального 

образования – ДПО; организация, осуществляющая образовательную деятельность – 

ООД); 

НННННННН (с 8-го по 15-й знак) – идентификационный номер образователь-

ной организации. 

8. Реестр утверждается путем проставления грифа утверждения, содержащего 

наименование должности лица, утверждающего Реестр (руководитель Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва), подпись 

(расшифровку подписи) лица, утверждающего Реестр, и дату утверждения Реестра. 

9. Департамент не позднее 2 рабочих дней информирует образовательную ор-

ганизацию о включении в Реестр. 

10. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней после включения 

в Реестр представляет в Департамент информацию о реализуемых дополнительных 

профессиональных программах по форме согласно приложению к настоящему По-

рядку. 

11. Департамент в течение 15 рабочих дней рассматривает информацию о до-

полнительных профессиональных программах, реализуемых соответствующей обра-

зовательной организацией, включенной в Реестр, исходя из требований к их содер-

жанию, установленных пунктом 6 Положения об образовательном сертификате. 

По истечении указанного срока Департамент информирует образовательную 

организацию о включении дополнительных профессиональных программ, реализу-

емых данной образовательной организацией, в перечень дополнительных професси-

ональных программ, рекомендуемых к освоению гражданскими служащими на ос-

новании образовательных сертификатов, или о необходимости их доработки с уче-
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том требований, установленных пунктом 6 Положения об образовательном серти-

фикате. 

12. Информация об образовательных организациях, включенных в Реестр, и 

реализуемых ими дополнительных профессиональных программах, содержание ко-

торых соответствует требованиям, установленным пунктом 6 Положения об образо-

вательном сертификате, формируется Департаментом по форме согласно приложе-

нию № 1 к Положению об образовательном сертификате и размещается в свободном 

доступе на официальном портале Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. При необходимости по инициативе образовательной организации Депар-

тамент обновляет информацию о соответствующей образовательной организации и 

реализуемых ей на основании образовательных сертификатов дополнительных про-

фессиональных программах. 

Обновление информации об образовательных организациях, включенных в 

Реестр, и реализуемых ими дополнительных профессиональных программах осу-

ществляется Департаментом один раз в квартал по согласованию с руководителем 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва или уполномоченным им на утверждение Реестра лицом. 

14. Исключение образовательной организации из Реестра осуществляется по 

основаниям, предусмотренным пунктом 11 Положения об образовательном серти-

фикате. 

15. Повторное включение образовательной организации, реализующей допол-

нительные профессиональные программы для гражданских служащих, в Реестр 

осуществляется на основании заявки образовательной организации в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 3 - 5 настоящего Порядка, в сроки, уста-

новленные пунктом 12 Положения об образовательном сертификате. 

 

__________ 
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            Приложение  

к Порядку взаимодействия Администрации Главы  

Республики Тыва и Аппарата Правительства  

Республики Тыва с организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, в ходе формирования  

и ведения реестра исполнителей государственной услуги  

по реализации дополнительных профессиональных  

программ для государственных гражданских служащих  

Республики Тыва на основании государственных  

образовательных сертификатов на дополнительное  

профессиональное образование на бумажном носителе 
 

Форма 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализуемых дополнительных профессиональных программах организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность и включенной в реестр исполнителей  

государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ  

для государственных гражданских служащих Республики Тыва на основании государственных  

образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование <1> 

__________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

№ 

п/п 

Название программы повы-

шения квалификации/ про-

фессиональной переподго-

товки для государственных 

гражданских служащих Рес-

публики Тыва, предлагаемой 

к реализации на основании 

государственного образова-

тельного сертификата на до-

полнительное профессио-

нальное образование 

Основные разделы програм-

мы повышения квалифика-

ции/профессиональной пере-

подготовки для государ-

ственных гражданских слу-

жащих Республики Тыва, 

предлагаемой к реализации 

на основании государствен-

ного образовательного сер-

тификата на дополнительное 

профессиональное образова-

ние 

Место про-

ведения 

обуче-

ния/срок 

проведения 

обучения 

Объем плани-

руемой к осво-

ению про-

граммы по-

вышения ква-

лифика-

ции/профессио

нальной пере-

подготовки 

(час.) 

С отрывом от 

государствен-

ной граждан-

ской службы/без 

отрыва от госу-

дарственной 

гражданской 

службы 

Информация 

об экспертах, 

которых пла-

нируется при-

влечь к реали-

зации допол-

нительной 

профессио-

нальной про-

граммы 

Информация 

о возможно-

сти обучения 

посредством 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий, 

электронно-

го обучения 

Перечень 

знаний и 

умений, на 

получение 

или обнов-

ление ко-

торых 

направлено 

обучение 

Целевая 

аудито-

рия <2> 

Дополни-

тельная 

информа-

ция <3> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

-------------------------------- 

<1> Информация о каждой дополнительной профессиональной программе представляется в форме таблицы с приложением учебного 

плана и содержания соответствующей дополнительной профессиональной программы. 

<2> Указать категорию(ии) и группу(ы) должностей государственных гражданских служащих Республики Тыва, на которых ориенти-

рована соответствующая дополнительная профессиональная программа. 

<3> Указать (при наличии) ссылку на страницу официального сайта организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую информацию о дополнительной профессиональной программе и 

(или) другую дополнительную информацию. 


