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  Новости SYMPA/BIPART  
 

 
Школа молодых менеджеров публичного администрирования
объявляет одиннадцатый набор креативных, конструктивных,
инициативных и ответственных людей, которые хотят повысить
квалификацию и реализовать свой потенциал в сфере
госуправления! Подробности и условия – на нашем сайте. 

Под конец года состоялась конференция SYMPA/BIPART "Новые
решения в государственном управлении", посвященная
гражданскому участию в бюджетной политике, современным
тенденциям развития госслужбы, e-Governance и цифровой
трансформации. Записи трансляции доступны в нашем facebook и на
сайте. 

А в очередном выпуске рубрики #Госвопрос руководитель «Кошт
урада» Владимир Ковалкин разложил, почему льготы и особые
условия для некоторых сфер не решат экономических проблем
нашей страны. Только структурные реформы. 

 

 
  Госуправление. Новые перестановки под конец года  
 

http://sympa-by.eu/ru/bipart/about
http://sympa-by.eu/ru/articles/sympa-obyavlyaet-odinnadcatyy-nabor-uchastnikov.html
https://ej.by/news/sociaty/2019/12/15/belorusy-ne-udovletvoreny-byudzhetnoy-politikoy-a-ih-popytki-vliyat.html
https://naviny.by/article/20191214/1576308397-zachem-belorusy-idut-na-gossluzhbu-i-pochemu-s-nee-uhodyat
https://reform.by/kakimi-gosdannymi-interesujutsja-belarusy/
http://sympa-by.eu/ru/articles/konferenciya-novye-resheniya-v-gosudarstvennom-upravlenii-onlayn.html
https://news.tut.by/economics/666600.html


 

Конец 2019 года охарактеризовался очередными кадровыми
перестановками «в верхах»: 5 декабря было назначено новое
руководство Администрации президента. На место Натальи
Кочановой, проработавшей в этой должности три года, назначен
Игорь Сергеенко. До этого назначения он трудился Первым
заместителем Председателя КГБ Беларуси. Основная задача,
которая перед ним теперь будет стоять – это чистота кадров
властной вертикали. С уверенностью можно говорить, что главу
государства в этот предвыборный год будет волновать не столько
коррумпированность, сколько преданность чиновников. Тем более,
что предыдущий трудовой опыт нового главы Администрации
президента предполагает высокий уровень его информированности
в этом вопросе. Поэтому назначение Сергеенко – это сигнал в
первую очередь вертикали, что либеральничать с
неблагонадёжными сейчас никто не станет. И управление по
принципу «боятся – значит, уважают» тут будет наиболее
результативным. Остальным расслабляться тоже не стоит.
Напомним, что Игорь Сергеенко был в «черном списке» Евросоюза
под номером 190 с формулировкой «За репрессии против
гражданского общества на Могилевщине». 

Заместителем главы Администрации президента назначена бывший
проректор Белгосуниверситета Ольга Чуприс. По своим
профессиональным компетенциям она вполне соответствует своей
новой должности: доктор юридических наук, руководила кафедрой
государственного управления. В сфере её научных интересов –
госслужба, административное управление, административное
право, что позволяет быть в курсе мировых тенденций развития
государственного управления. Однако, вряд ли этот потенциал
будет востребован сейчас. По словам президента, в первую очередь
ей предстоит организовать работу по корректировке Конституции.
Правда, пока не озвучивается, какие конкретно изменения нас ждут. 

Центры по обслуживанию бюджетных организаций будут созданы в
2020 году в соответствии с Указом №475 «Об обеспечении
деятельности бюджетных организаций» от 23 декабря 2019. В
соответствии с этим нормативно-правовым актом такое право
закрепляется за исполкомами областного и базового уровней. В
новые учреждения теперь будут выведены такие виды деятельности
как бухгалтерский учёт, формирование плана и проведение
государственных закупок, техническое обслуживание
госорганизаций (находящихся в подчинении местных властей) и
некоторые другие. Штаты таких центров будут укомплектованы



преимущественно из числа сотрудников, которые на данный момент
числятся в самих исполкомах. Цель данных мер выглядит вполне
рационально – сконцентрировать функции обслуживания
госорганизаций в одном месте для повышения эффективности
использования трудовых ресурсов в соответствии с конкретными
запросами. В то же время методы реализации традиционны – людей
просто поставят перед фактом изменения условий трудового
договора. Несогласных ждёт одно – увольнение. 

 
Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на
приглашения и участвуйте в проектах!

 
 

bipart@sympa-by.eu |  fb.com/sympa.belarus |  twitter.com/sympa_bipart |  www.sympa-by.eu
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