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Staff development

• A set of organizational issues
• Essential for raising effectivity
• Meeting current and future needs 



Staff development program

• A set of methodological 
procedures and techniques

• Ensures a long-term 
efficiency and productivity



Professional development

• New functions
• New posts
• New challenges
• New competencies 



Госкомитет по статистике Туркменистана в целях
совершенствования деятельности подотчетной структуры изучает
применение современных методов сбора статданных, за счет
внедрения передовых технологий в контексте решения задач,
определённых в «Концепции развития цифровой экономики в
Туркменистане на 2019–2025 годы».

Молодые специалисты активно участвуют в изучении данного
вопроса.

The State Statistics Committee of Turkmenistan is interested in
application of new data collection techniques to address the challenges
defined in the "Concept of digital economy development in
Turkmenistan for 2019-2025".

Young experts are actively involved in it too.



Академия Государственной службы при Президенте Туркменистана 
осуществляет переподготовку на платной основе по следующим 
направлениям:

1. Переподготовка специалистов негосударственных организаций 
по следующей специальности:
экономика и хозяйственное право, срок обучения - 2 года.

Academy of Civil Service under the President of Turkmenistan offers 
on a paid basis:

1. Retraining of experts from non-governmental organizations in 
economics and business law, duration - 2 years.



2. Подготовка магистрантов по следующим направлениям:
цифровое управление, срок обучения - 1 год;
управление персоналом, срок обучения - 1 год;
право на местное самоуправление, срок обучения - 1,5 года;
управление образованием и наукой, срок обучения - 1,5 года.
На учёбу принимаются лица, имеющие образование не ниже 
высшего, по результатам экзаменов на конкурсной основе.

2. Training of candidates for a master's degree in:
digital management, duration - 1 year
staff management, duration - 1 year
local self-government, duration - 1.5 years
education and science management, duration - 1.5 years
Higher education is a must to be admitted + exams



Факторы мотивации:
- Стремление сохранить работу, остаться в занимаемой
должности;

- Желание получить повышение или занять другую
должность;

- Заинтересованность в увеличении заработной платы;
- Интерес к процессу овладения новыми знаниями и
умением.

Motivation factors:

- Desire of staff to keep their job and their post
- Ambition to get a promotion or take another post
- Interest in increasing salary
- Interest in acquiring new knowledge and skills



Условия участия в программе планирования и развития
карьеры

-результаты работы в занимаемой должности;
-профессиональное и индивидуальное развитие;
-эффективное партнерство с руководителем;

Terms for participation in the career planning and
development program

-results of work in the current position
-professional and individual development
-effective partnership with a supervisor



Показатели эффективности:

-текучесть кадров;
-продвижение в должности;
-повышение уровня заработной платы

Performance indicators:

- staff turnover
- promotion
- salary increase



Спасибо за внимание!

Thank you for your attention!


