
 
20 мая 2005 года N 131 
 
 

 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 09.11.2005 N 251) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Курганской области от 
4 марта 2005 года N 28 "О государственной гражданской службе Курганской области" 
постановляю: 

 
1. Утвердить Реестр должностей государственной гражданской службы Курганской 

области согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - руководителя аппарата Администрации (Правительства) Курганской 
области Мазеина А.Г. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
Курган 
20 мая 2005 года 
N 131 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 20 мая 2005 г. N 131 

 
РЕЕСТР 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 09.11.2005 N 251) 

 
Часть I 

Перечень должностей 
государственной гражданской 

службы в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области 

 
Раздел I 

Перечень должностей 
государственной гражданской службы 

в аппарате Администрации (Правительства) 
Курганской области, представительстве 
Курганской области при Правительстве 

Российской Федерации 
 



Категория "Руководители" 
 

Высшие должности гражданской службы 
(Высшая группа) 

 
Заместитель Губернатора Курганской области 
Первый заместитель, заместитель руководителя аппарата Администрации 

(Правительства) Курганской области 
Первый заместитель, заместитель руководителя Представительства Курганской области 

при Правительстве Российской Федерации 
Управляющий делами, начальник управления, их заместители 
Пресс-секретарь Губернатора области - руководитель пресс-службы 
Заместитель руководителя пресс-службы 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

 
Начальник отдела, его заместитель 
Начальник секретариата 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Заведующий сектором 
 

Категория "Помощники (советники)" 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

(введена Указом Губернатора Курганской области от 09.11.2005 N 251) 
 

Советник Губернатора Курганской области 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Позиция исключена. - Указ Губернатора Курганской области от 09.11.2005 N 251 
Советник первого заместителя Губернатора Курганской области 
Советник по связям с религиозными организациями, национальной политике 
Советник по связям с политическими партиями и общественными организациями 
Советник в представительстве Курганской области при Правительстве Российской 

Федерации 
 

Категория "Специалисты" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Главный специалист 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист 
 

Категория "Обеспечивающие специалисты" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 



Главный специалист секретариата, отдела учета и отчетности, управления 
информатизации, хозяйственного отдела, сектора специальной документальной связи 

 
Старшие должности гражданской службы 

(Старшая группа) 
 
Ведущий специалист секретариата, отдела учета и отчетности, управления 

информатизации, хозяйственного отдела, сектора специальной документальной связи 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист I категории, специалист II категории, специалист отдела государственной 

службы и кадров, отдела ЗАГС, секретариата, отдела учета и отчетности, управления 
информатизации, хозяйственного отдела, отдела региональной энергетической программы и 
топливно-энергетического комплекса. 

 
Раздел II 

Перечень должностей 
государственной гражданской службы в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое управление 
 

Категория "Руководители" 
 

Высшие должности гражданской службы 
(Высшая группа) 

 
Руководитель исполнительного органа государственной власти Курганской области: 
Директор департамента 
Начальник главного управления, управления, инспекции 
Председатель комитета 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

 
Первый заместитель, заместитель руководителя исполнительного органа 

государственной власти Курганской области: 
Директора департамента 
Начальника главного управления, управления, инспекции 
Председателя комитета 
Начальник управления, заместитель начальника управления, входящего в состав 

исполнительного органа государственной власти Курганской области 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Начальник отдела, инспекции, их заместители 
Заведующий сектором 
 

Категория "Помощники (советники)" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Помощник первого заместителя, заместителя Губернатора Курганской области 
 

Категория "Специалисты" 
 

Старшие должности гражданской службы 



(Старшая группа) 
 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 

Категория "Обеспечивающие специалисты" 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Главный специалист, ведущий специалист 
(отдела организационного, информационного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных органов) 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист I категории, специалист II категории, специалист (отдела организационного, 

информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного 
обеспечения деятельности государственных органов) 

Секретарь судебного заседания, секретарь судебного участка 
 

Часть II 
Перечень должностей 

государственной гражданской службы 
в Курганской областной Думе 

 
Категория "Руководители" 

 
Высшие должности гражданской службы 

(Высшая группа) 
 
Руководитель аппарата - управляющий делами, его заместитель 
Начальник управления, его заместитель 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

 
Начальник отдела, его заместитель 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Заведующий сектором 
 

Категория "Помощники (советники)" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Советник Председателя Курганской областной Думы 
 

Категория "Специалисты" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Консультант 
Главный специалист 



Главный специалист Контрольно-счетной палаты 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист 
 

Категория "Обеспечивающие специалисты" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Главный специалист общего отдела, отдела учета и отчетности, отдела информатизации 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист общего отдела, отдела учета и отчетности, отдела информатизации 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист I категории, специалист II категории, специалист общего отдела, отдела учета 

и отчетности, отдела информатизации 
 

Часть III 
Перечень должностей 

государственной гражданской службы 
в Избирательной комиссии Курганской области 

 
Категория "Руководители" 

 
Главные должности гражданской службы 

(Главная группа) 
 
Начальник отдела, его заместитель 
 

Категория "Помощники (советники)" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Советник 
 

Категория "Специалисты" 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Консультант 
Главный специалист 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист 
 

Категория "Обеспечивающие специалисты" 
 

Ведущие должности гражданской службы 



(Ведущая группа) 
 
Консультант, главный специалист группы делопроизводства и хозяйственной 

деятельности, отдела учета и отчетности, отдела информатизации 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист группы делопроизводства и хозяйственной деятельности, отдела 

учета и отчетности, отдела информатизации 
 
Примечание: Допускается двойное наименование должности государственной 

гражданской службы Курганской области в том случае, если руководитель или заместитель 
руководителя является одновременно руководителем структурного подразделения либо лицо, 
замещающее должность государственной гражданской службы Курганской области, является 
главным бухгалтером, его заместителем либо на лицо, замещающее должность 
государственной гражданской службы Курганской области, возлагается исполнение функций 
главного государственного инспектора или государственного инспектора с указанием в 
наименовании должности сферы деятельности, а также контрольно-ревизорских функций. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 

 


