
СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
комиссия по вопросам повышения квалификации  

сотрудников контрольно-счетных органов 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
  

«27» октября 2017 года  г. Краснодар 
          
 

Присутствовали: 
Агафонов Юрий Александрович - председатель Комиссии, председатель 

Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. 
 
Члены комиссии: 
Соболевская Юлия Владимировна - заместитель начальника отдела по 

взаимодействию с контрольно-счетными органами Департамента внешних 
связей аппарата Счетной палаты Российской Федерации; 

Ионов Валерий Витальевич - председатель Контрольно-счетной палаты 
Рязанской области; 

Кашапова Елена Викторовна - председатель Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области; 

Марков Егор Егорович - председатель Счетной палаты Республики Саха 
(Якутия); 

Новоселов Юрий Викторович - председатель Контрольно-счетной 
палаты Пермского края; 

Алисова Ольга Николаевна - заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Ивановской области. 

 
Отсутствовали:  
Колесников Андрей Алексеевич - председатель отделения Совета КСО 

при Счетной палате РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, член 
Президиума Совета КСО, заместитель председателя комиссии Совета КСО при 
Счетной палате РФ по вопросам повышения квалификации сотрудников КСО, 
председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края; 

Кирилова Наталья Николаевна  - председатель контрольно-счетной 
палаты Курганской области; 

Лях Ольга Алексеевна - председатель Контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия; 

Казанбиев Казанби Исхакович - заместитель председателя Счетной 
палаты Республики Дагестан; 

Шуляк Светлана Васильевна - председатель Контрольно-счетной палаты 
города Курска. 
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Приглашенные:  
Романец Наталья Николаевна - заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты Краснодарского края; 
Адаменко Игорь Евгеньевич - начальник отдела государственной 

службы, кадровой и организационной работы Контрольно-счетной палаты 
Краснодарского края. 

 
Перед началом заседания председатель комиссии Агафонов Ю.А. огласил 

состав третьего заседания комиссии, напомнил о том, что в соответствии с 
Положением о комиссии решения принимаются открытым голосованием, а 
также проинформировал, что отсутствующие представили письменное мнение 
по вопросам повестки дня, которое будет учтено при рассмотрении и 
голосовании. 

Открывая заседание, Агафонов Ю.А. предложил проголосовать за 
предложенную повестку дня заседания. 

 
РЕШИЛИ (единогласно): утвердить следующую повестку дня: 
 
1. Исключение из плана работы комиссии Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ по вопросам повышения квалификации 
сотрудников контрольно-счетных органов на 2017 год пунктов 2.4 «Разработка 
системы оценки уровня обученности и развития профессиональных 
компетенций сотрудников контрольно-счетных органов», 2.6 «Мониторинг 
программ образовательных организаций для обучающих семинаров по 
тематике формирования подходов к мониторингу и контролю формирования и 
реализации приоритетных проектов»; 

2. Обсуждение проекта рекомендаций по организации повышения 
квалификации сотрудников контрольно-счетных органов, утверждение для 
последующего направления в контрольно-счетные органы субъектов и 
муниципальных образований РФ; 

3. Обсуждение разработанного комиссией перечня тем занятий повышения 
квалификации, утверждение для последующего направления в контрольно-
счетные органы субъектов и муниципальных образований РФ; 

4. О дополнительном профессиональном образовании гражданских 
служащих с учетом изменений положений Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

5. Рассмотрение вопроса об изменении состава комиссии в связи с 
расформированием Государственного научно-исследовательского института 
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации; 

6. Определение приоритетных направлений в работе комиссии в 2018 году. 
7. Рассмотрение предложений для включения в план работы комиссии на 

2018 год. 
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8. Обсуждение и утверждение проекта плана работы комиссии на 2018 год 

для последующего внесения проекта на заседание Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Российской Федерации при Счетной палате 
Российской Федерации. 

9. Предварительное подведение итогов работы комиссии за 2017 год. 
 
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
По первому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Агафонова Ю.А. об исключении из плана работы комиссии 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ по вопросам 
повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов на 2017 
год пунктов 2.4 «Разработка системы оценки уровня обученности и развития 
профессиональных компетенций сотрудников контрольно-счетных органов», 
2.6 «Мониторинг программ образовательных организаций для обучающих 
семинаров по тематике формирования подходов к мониторингу и контролю 
формирования и реализации приоритетных проектов». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12 (с учетом письменного мнения 5-ти отсутствующих); 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ (единогласно):  
1. исключить пункт 2.4 из плана работы комиссии на 2017 год; 
2. исключить пункт 2.6 из плана работы комиссии на 2017 год; 
3. внести 14 декабря 2017 года на заседание Президиума Совета 

контрольно-счетных органов РФ при Счетной палате РФ вопрос об 
утверждении изменений в план работы комиссии на 2017 год.   

 
По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Агафонова Ю.А. о представленном на рассмотрение 

комиссии проекте рекомендаций по организации повышения квалификации 
сотрудников контрольно-счетных органов, их последующем направлении в 
контрольно-счетные органы субъектов и муниципальных образований РФ для 
использования в работе. 

 
В ходе обсуждения вопроса выступили председатель Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области Ионов В.В., председатель Контрольно-счетной 
палаты Пермского края Новоселов Ю.В. 
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Завершив рассмотрение проекта рекомендаций по организации повышения 

квалификации сотрудников контрольно-счетных органов вопрос был поставлен 
на голосование. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12 (с учетом письменного мнения 5-ти отсутствующих);  
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ (единогласно):  
1. утвердить рекомендации по организации повышения квалификации 

сотрудников контрольно-счетных органов; 
2. направить рекомендации по организации повышения квалификации 

сотрудников контрольно-счетных органов в контрольно-счетные органы 
субъектов и муниципальных образований РФ для использования в работе. 
 

По третьему вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Агафонова Ю.А. о разработанном комиссией перечне тем 
занятий повышения квалификации, его направлении в контрольно-счетные 
органы субъектов и муниципальных образований РФ для использования в 
работе. 

 
В ходе рассмотрения вопроса выступили председатель Контрольно-

счетной палаты Пермского края Новоселов Ю.В., заместитель начальника 
отдела по взаимодействию с контрольно-счетными органами Департамента 
внешних связей аппарата Счетной палаты Российской Федерации    
Соболевская Ю.В. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12 (с учетом письменного мнения 5-ти отсутствующих); 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ (единогласно):  
1. утвердить предлагаемый перечень тем занятий по повышению 

квалификации работников региональных и муниципальных контрольно-
счетных органов; 

2.  направить в контрольно-счетные органы субъектов и муниципальных 
образований РФ предлагаемый перечень тем занятий по повышению 
квалификации работников региональных и муниципальных контрольно-
счетных органов для использования в работе. 
 



 5 
 
По четвертому вопросу: 

 
СЛУШАЛИ: Агафонова Ю.А. о дополнительном профессиональном 

образовании гражданских служащих с учетом изменений положений 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», внесенных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и вступивших в силу 10 августа 2017 года. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12 (с учетом письменного мнения 5-ти отсутствующих); 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ (единогласно):  
принять к сведению и учесть в работе комиссии изменения положений 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

 
По пятому вопросу: 

 
СЛУШАЛИ: Агафонова Ю.А. об изменении состава комиссии в связи с 

расформированием Государственного научно-исследовательского института 
системного анализа Счетной палаты РФ для последующего внесения 
предложения об изменении состава комиссии на заседание Президиума Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12 (с учетом письменного мнения 5-ти отсутствующих); 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ (единогласно):  
1. исключить из состава комиссии начальника отдела организации и 

научно-методического обеспечения образовательной деятельности 
Государственного научно-исследовательского института системного анализа 
Счетной палаты РФ Афанасьеву Ларису Анатольевну; 

2. продолжить работу комиссии без рассмотрения кандидатов взамен 
выбывшего; 

3. внести 14 декабря 2017 года на заседание Президиума Совета 
контрольно-счетных органов РФ при Счетной палате РФ вопрос об 
утверждении состава комиссии с учетом принятых изменений. 
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Председатель комиссии Агафонов Ю.А., учитывая взаимосвязь трех 

следующих вопросов повестки дня, предложил объединить их рассмотрение. 
Возражений не поступило. 
 
По шестому – восьмому вопросам:  

 
СЛУШАЛИ: Агафонова Ю.А. об определение приоритетных направлений 

в работе комиссии в 2018 году, рассмотрении предложений для включения в 
план работы комиссии на 2018 год, обсуждении и утверждении проекта плана 
работы комиссии на 2018 год для последующего внесения проекта на заседание 
Президиума Совета контрольно-счетных органов РФ при Счетной палате РФ. 

 
В ходе обсуждения выступили председатель Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области Кашапова Е.В., председатель Контрольно-счетной палаты 
Рязанской области Ионов В.В., председатель Контрольно-счетной палаты 
Пермского края Новоселов Ю.В., заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с контрольно-счетными органами Департамента внешних 
связей аппарата Счетной палаты Российской Федерации Соболевская Ю.В. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12 (с учетом письменного мнения 5-ти отсутствующих); 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ (единогласно):  
1. принять к сведению приоритетные направления в работе комиссии в 

2018 году; 
2. включить в проект плана работы комиссии на 2018 год рассмотренные 

предложения и утвердить проект плана работы комиссии на 2018 год; 
3. внести 14 декабря 2017 года на заседание Президиума Совета 

контрольно-счетных органов РФ при Счетной палате РФ вопрос об 
утверждении плана работы комиссии на 2018 год. 

 
По девятому вопросу: 

 
СЛУШАЛИ: Агафонова Ю.А. о предварительных итогах работы комиссии 

за 2017 год. 
 
В ходе обсуждения выступили председатель Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области Кашапова Е.В., председатель Контрольно-счетной палаты 
Рязанской области Ионов В.В., заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с контрольно-счетными органами Департамента внешних 
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связей аппарата Счетной палаты Российской Федерации Соболевская Ю.В., 
председатель Счетной палаты Республики Саха (Якутия) Марков Е.Е. 

 
РЕШИЛИ (единогласно):  
1. принять к сведению предварительные итоги работы комиссии в 2017 

году; 
2. подготовить отчет о работе комиссии в 2017 году на заседание 

Президиума Совета контрольно-счетных органов РФ при Счетной палате РФ. 
 
Председатель комиссии Агафонов Ю.А. проинформировал участников 

заседания о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил 
заседание закрытым. 
 
 
 
Председатель комиссии  Ю.А. Агафонова  
 


