
 УТВЕРЖДЕНО 
Решение Гродненского областного  
исполнительного комитета 
15.08.2017 № 510 

 
ПЛАН-ГРАФИК 
повышения квалификации руководящих кадров 
государственных органов и организаций 
Гродненской области и проведения выездных 
практических занятий на курсах повышения 
квалификации кадров органов государственного 
и хозяйственного управления главного 
управления организационно-кадровой работы 
Гродненского областного исполнительного 
комитета в 2017/2018 учебном году 
 

 

Наименование 
категории слушателей 

Дата  
проведения 

учебы 

Срок  
проведения 

учебы  
(количество 

дней) 

Коли- 
чество 

обучаю- 
щихся 

(человек) 

Место проведения 
выездных 

практических  
занятий 

2017 год 

1. Руководители отделов (секторов) по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц Гродненского городского, 
районных исполнительных комитетов, администраций 
районов г.Гродно (далее – горрайисполкомы) 

11-15 сентября 5 20 Свислочский район 

2. Лица, состоящие в резерве кадров на должности 
заместителей председателей горрайисполкомов, к ведению 
которых относятся вопросы экономики 

25-29 сентября 5 20 Лидский район 

3. Начальники отделов организационно-кадровой работы 
горрайисполкомов 

2-4 октября 3 20  
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4. Руководители (специалисты) организационно-кадровых 
служб государственных организаций, подчиненных 
управлению здравоохранения Гродненского областного 
исполнительного комитета (далее – облисполком) 

9-11 октября 3 20  

5. Руководители территориальных центров социального 
обслуживания населения 

16-20 октября 5 20 Ошмянский район 

6. Заместители председателей комиссий по делам 
несовершеннолетних горрайисполкомов 

23-27 октября 5 19 Слонимский район 

7. Специалисты служб «одно окно» горрайисполкомов 4-6 декабря 3 20  

8. Главные редакторы печатных средств массовой 
информации 

6-8 декабря 3 18  

9. Лица, состоящие в резерве кадров на должности 
заместителей председателей горрайисполкомов, к ведению 
которых относятся вопросы строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

11-15 декабря 5 20 г. Гродно, 
Гродненский район 

10. Лица, состоящие в резерве кадров на должности 
начальников отделов образования, спорта и туризма 
горрайисполкомов 

18-22 декабря 5 20 Ошмянский район 

2018 год 

11. Специалисты  отделов образования, спорта и туризма 
горрайисполкомов, к ведению которых относятся вопросы 
идеологической и воспитательной работы 

8-10 января 3 20  

12. Специалисты отделов образования, спорта и туризма 
горрайисполкомов, в ведении которых находятся вопросы 
кадровой работы 

15-17 января 3 20  

13. Первые секретари районных комитетов, секретари 
первичных организаций с правами районного комитета 
общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» 

22-26 января 5 20 Волковысский 
район 

14. Лица, состоящие в перспективном кадровом резерве 
облисполкома (1-й поток) 

5-9 февраля 5 20 Лидский район 
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15. Руководители учреждений социального обслуживания, 
оказывающих услуги на стационарной основе, заведующие 
отделениями круглосуточного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

12-16 марта 5 20 Гродненский район 

16. Директора районных центров культуры 26-30 марта 5 20 Гродненский район 

17. Лица, включенные в специальную группу резерва 
(оперативный резерв) управления здравоохранения 
облисполкома 

9-13 апреля 5 20 Слонимский район 

18. Лица, состоящие в перспективном кадровом резерве 
облисполкома (2-й поток) 

23-27 апреля 5 20 Ивьевский район 

19. Председатели сельских исполнительных комитетов, 
впервые назначенные на должность 

14-18 мая 5 20 Сморгонский район 

20. Управляющие делами сельских исполнительных 
комитетов 

28 мая-1 июня 5 18 Лидский район 

21. Управляющие делами сельских исполнительных 
комитетов 

11-15 июня 5 18 Ошмянский район 

 
 


