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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 5

2 этап проекта

Материалы публикуются по проекту информирования общественности
о помощи из структурных фондов ЕС на период 2007 - 2013 года

Совершенствуем квалификацию
сотрудников самоуправления
Висагинское самоуправление продолжает деятельность,
направленную на повышение квалификации работников отделов администрации. Осуществляется она по специальному проекту, который реализуется в течение нескольких
лет, в несколько этапов. В рамках проекта сотрудники слушают различные курсы, посещают семинары. Для реализации проекта самоуправлением на конкурсной основе была
выбрана компания (ЗАО «ID Consulting»), которая занимается организацией процесса обучения висагинских специалистов, приглашая для проведения курса лекций профессиональных специалистов в той или иной сфере.
дминистрация Виса- жащих и других работников адгинского самоуправ- министрации Висагинского саления осуществляет моуправления. Общая стоимость
проект «Повышение квалифи- проекта - 152 547 лт. Из них
кации работников админист- средства Ес - 129 664,53 лт.,
рации Висагинского самоуп- средства бюджета самоуправлеравления - II этап» („Visagino ния - 22 882,47 лт. Начало проsavivaldybės administracijos dar- екта - 7 декабря 2011 года, оконbuotojų kvalifikacijos tobulinimas чание - 7 июля 2014 года.
- II etapas“). Проект финансируВо время внедрения проекта
ется по ►Программе действий работникам предоставляется возпо развитию человеческих ре- можность повысить квалификасурсов на этапе помощи из цию и усовершенствовать навыки,
структурных фондов Ес на 2007 связанные с осуществлением стра- 2013 гг., по 4 приоритету тегических целей самоуправления.
«укрепление административных Это проектное обучение выполнавыков и повышение эффек- няется в соответствии со стратетивности публичного адми- гическим планом Висагинского
нистрирования», мероприятию самоуправления, в документах коVP1-4.1-VRM-04-R «совершен- торого предусмотрена необходиствование квалификации работ- мость совершенствования навыников подразделений и учрежде- ков, знаний сотрудников админий самоуправлений».
нистрации, повышения их квалиЦель проекта - повышение фикации и создания условий для
эффективности общественного более эффективной и профессиоадминистрирования админист- нальной деятельности администрации Висагинского самоуправ- рации, оптимизации непосредстления. Задача проекта - совер- венной работы администрации
шенствование знаний, умений и при осуществлении принципов
навыков государственных слу- публичности и прозрачности.
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Потребность в обучении сотрудников связана не только с
возможностью карьерного роста
специалистов, но и с их умением сотрудничать с лицами,
обращающимися в администрацию, с правильным применением в работе правовых актов
литовской Республики, а также
с действенным использованием
своих знаний в меняющейся
среде, со способностью руководствоваться навыками развития, лидерства, управления и
совершенствования компетенции в сфере управления.
До завершения второго этапа
проекта осталось несколько месяцев. За время осуществления
проекта значительное количество сотрудников самоуправления уже прослушало различные
курсы, приняло участие в семинарах. Всего за прошедший пер и од в о бу ч е н и и п р и н я л и
участие 102 специалиста самоуправления. По сравнению с
первым этапом, в настоящее
время тематика семинарских и
курсовых занятий значительно
расширена.
так, в рамках проекта осуществляется следующая деятельность: проводятся курсы по
изучению английского языка (на
уровень с1), курсы компьютерной грамотности, с вручением
удостоверения ECDL (European
Computer Driving License - удостворение пользователя компьютера европейского уровня),
а также организуются различные актуальные семинары: по
конструктивному решению проблем и управлению конфликтными ситуациями; по совершенствованию административного стиля речи и письменной
коммуникативной грамотности;
по рациональному планированию и управлению временем;

Решения нет…
«Когда будет сделаны ступеньки и дорожки, ведущие от магазина «Norfa 1» к стадиону? Ходить там
опасно! Сколько лет уже не решается этот вопрос. Неужели для ремонта этого участка нужно много средств?»
- Но нужно как-то решать эту
Действительно, люди уже обходят стороной эти лестницы и пло- проблему, а то там страшно хощадки между ними, спускаясь на дить даже здоровым людям, а
газон, потому что так безопаснее. представьте, если идет пожилой
Вопрос мы адресовали замдирек- человек с палочкой…
- только кажется, что там небольтора администрации Витаутасу
шой объем работ. Но если все делать
Шлаустасу.
Как он пояснил, служба благо- качественно, то нужно снять старое
устройства не может выполнить основание, посмотреть, что под ним,
этот ремонт своими силами - нет выполнить новое основание и уже
специалистов, нет бригады. а на за- на него класть тротуарную плитку.
- Можно не менять лестницы,
ключение договора с подрядчиком у
а хотя бы забетонировать плосамоуправления нет средств.
- Но ведь совсем рядом делают щадки между ними. Не так уж и
реконструкцию квартала жилых много работы: выставить опадомов, неужели нельзя, чтобы лубку, залить бетоном - и все.
- Мы не можем делать таким хозстроители выполнили и этот небольшой объем работ? Тем более способом. Кое-как сделать нельзя, а
что работы по реконструкции рас- на нормальный ремонт нет денег.
Вот такой диалог состоялся у нас
положенных рядом дворов ведет
с замдиректора администрации.
ЗАО «Vilstata»?
- За все нужно платить, а денег Остается ждать, пока там кто-нибудь
нет. Решения, как это сделать - сво- свернет себе шею, сломает ногу, вот тогда и деньги быстро найдутся.
ими силами или подрядом, пока нет.
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по антикоррупционной
оценке правовых актов и
их проектов; по обеспечению прозрачности деятельности самоуправлений и внедрению антикоррупционных мероприятий; по эффективному
диалогу с общественностью и созданию гражданского общества, ориентированного на высокий
культурный уровень; по
формированию активных командных методов; по внедрению договоров FIDIC; по развитию навыков ведения переговоров, общения с «трудными»
клиентами; по связям с общественностью и формированию
имиджа самоуправления; по
стратегическому и тактическо-

му планированию в подразделениях самоуправления; по публичным закупкам.
До завершения проекта запланировано провести следующие семинары: по управлению
государственным имуществом и
имуществом самоуправления;
по вопросам диспонирования и
использования имущества; по
сотрудничеству с политиками;
по проектам, их финансированию и различным финансовым
источникам; по управлению финансами и по их учету; по комплексному формированию зеленого общественного прстранства города, ландшафтному дизайну; по развитию общественного центра логистики и промышленных зон, а также по привлечению инвестиций.

Внедряем новую модель оценки
деятельности самоуправления
Параллельно в самоуправлении осуществляется еще один проект,
направленный на повышение качества управления.
дминистрация Висагинского самоуправления реализует проект «Совершенствование управления деятельностью администрации Висагинского самоуправления путем внедрения системы управления качеством» („Visagino
savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant
kokybės vadybos sistemą“). Этот
проект также финансируется в
рамках финансового этапа помощи Ес на период 2007 - 2013 г.,
по той же ► Программе действий по развитию человеческих ресурсов, тому же четвертому приоритету, по мероприятию VP1-4.3.-VRM-01-V «Инициативы качества общественных
услуг».
суть проекта - внедрение в администрации модели качественного управления, модели общей
оценки, которая позволит установить основные направления деятельности администрации, создать условия для оценивания ад-
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После ралли…
«В 3 мкр., со стороны «Норфы», возле школьного стадиона
для проходившего авторалли в
2013 году разобрали тротуарную
плитку. Приходится детям и взрослым
ходить или по грязи, или по проезжей
части дороги.
Что должно произойти (сломанные
ноги, сбитые машинами люди?), чтобы
ВЛАСТЬ и СПЕЦИАЛИСТЫ устранили
эти проблемы?
Надеюсь на ваше понимание».
Вопрос этот, что называется, «с бородой».
Наши читатели обозначили эту проблему еще осенью. тогда замдиректора администрации Витаутас
Шлаустас ответил, что нет смысла снова класть
в этом месте тротуарную плитку, поскольку летом
снова будет проводиться ралли.
В. Шлаустас информировал, что этот проезд
был засыпан гравием, но, поскольку проблема
остается, то ее будут решать. Возможно, сделают
какое-то съемное покрытие, чтобы людям удобно
было ходить и чтобы во время ралли его можно
было убрать. «Эта проблема не забыта, будем ее
решать», - заверил замдиректора администрации.
а пока остается посоветовать обходить этот
участок, тем более что он небольшой.
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министрации по девяти признанным во всей Европе критериям.
Новая система призвана обеспечить совершенствование сфер
деятельности администрации, постоянно меняющихся в современном мире; способствовать вовлечению работников администрации в процесс развития и совершенствования деятельности администрации; внедрить принципы поощрения и стимулирования
инициативы при осуществлении
обычного рабочего процесса деятельности администрации. с помощью модели общей оценки
будут определены сильные стороны деятельности администрации и стороны, требующие совершенствования.
Проект был начат 7 июля
2013 года, завершится - 30 августа 2015 года. Общая стоимость
проекта - 449 121,59 лт. (средства Ес - 381 618,61 лт.).
Подготовила Татьяна БОБРОВА

Будут ли сделаны подъезды
к «колокольчикам»?
«Когда будут забетонированы подходы к колокольчикам, или так и будем по грязи ходить?»
Если читатель имел в виду газоны, испорченные колесами мусоровывозящей машины, то эта проблема будет решена: подъезды к контейнерам заасфальтируют. Для
подхода к ним со стороны домов будет проложена тротуарная плитка - там, где ее нет.
сами площадки, на которых стоят контейнеры, останутся с гравийным покрытием.
Как информировал В. Шлаустас, возможно, в будущем самоуправление получит
полуподземные контейнеры для вторсырья,
которые будут установлены вместо «колокольчиков», поскольку они зачастую не вмещают пластик, стекло и картон.
Кроме того, как выяснилось, сделанные
контейнерные площадки не предназначены
для «колокольчиков», их поставили туда для
того, чтобы жителям было удобно выбрасывать весь мусор сразу.
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