
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 февраля 2010г. № 17-р

Об организации взаимодействия Правительства Курганской области 
с исполнительными органами государственной власти  Курганской 

области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 
управление, по вопросам государственной гражданской службы 

Курганской области и кадров

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом 
Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №28  «О  государственной 
гражданской службе Курганской области»

ОБЯЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  приложение  2  к  Положению  об  Аппарате  Правительства 

Курганской области, утвержденному распоряжением Губернатора Курганской 
области  от  21  июля  2009  года  №255-р  «Об  утверждении  Положения  об 
Аппарате Правительства Курганской области», следующие изменения:

1)   в  подпункте  2  пункта  6   слова  «координация  деятельности 
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,» 
заменить  словами  «координация  деятельности  исполнительных  органов 
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое 
либо межотраслевое управление, по вопросам государственной гражданской 
службы Курганской области и кадров,»; 

2)  в  подпункте  30  пункта  7  слова  «и  кадровой  работы.»  заменить 
словами «и кадровой работы;»;

3) пункт 7 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31)  организация  учебных  семинаров  с  кадровыми  службами 

исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, по вопросам 
гражданской службы и кадров.».

2.  Руководителей  исполнительных  органов  государственной  власти 
Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое 



2

управление:
1) осуществлять подготовку и направление в управление государственной 

службы и кадров Правительства Курганской области Представлений к назначению 
на соответствующую должность (далее - представление) согласно приложению 1 к 
настоящему  распоряжению  при  назначении  на  должность  государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  либо  переводе  на  вышестоящую 
должность  государственной  гражданской  службы  Курганской  области, 
Представлений  к  назначению  на  должность  руководителей  государственных 
учреждений  Курганской  области,  государственных  и  казенных  предприятий 
Курганской  области  согласно  приложению  3  к  настоящему  распоряжению, 
трудовых договоров, заключенных с руководителями государственных учреждений 
Курганской области, государственных и казенных предприятий Курганской области, 
дополнительных  соглашений  к  трудовым  договорам,  заключенным  с 
руководителями  государственных  учреждений  Курганской  области, 
государственных и казенных предприятий Курганской области;

2) организовать  формирование  кадрового  резерва  исполнительного 
органа государственной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое 
либо межотраслевое управление, на конкурсной основе;

3) обеспечить  своевременное  прохождение  аттестации,  сдачи 
квалификационного  экзамена  соответствующих  государственных  гражданских 
служащих Курганской области в соответствии с утвержденными графиками;

4)  обеспечить  прохождение  переподготовки,  повышения  квалификации  и 
стажировки соответствующих государственных гражданских служащих Курганской 
области в соответствии с утвержденным планом на текущий год;

5) направлять  в  управление  государственной  службы  и  кадров 
Правительства Курганской области:

– копии  правовых  актов,  связанных  с  назначением  на  должность 
государственной   гражданской  службы  Курганской  области  (с  приложением 
служебной  карточки),   переводом,  увольнением  государственных  гражданских 
служащих Курганской области, в трехдневный срок после подписания;

– сведения для проведения сверки данных персонального учета кадров 
государственной гражданской службы Курганской области согласно приложению 2 
к настоящему распоряжению;

– копии  сведений  о  составе  и  обучении  кадров  государственной 
гражданской  служ-бы  Курганской  области  по  формам  №1-ГС  и  2-ГС  (Г3), 
представляемым в территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Курганской области.

3.  Управление  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области 
направлять  представления при назначении на  должность государственной гражданской службы 
Курганской  области  либо  переводе  на  вышестоящую  должность  государственной  гражданской 
службы Курганской области от главного специалиста и выше Губернатору Курганской области.

4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение  Губернатора Курганской области  от 7 апреля 2005 года 

№136-р «О взаимодействии Администрации (Правительства) Курганской области с 
исполнительными  органами  государственной  власти  области  по  вопросам 
государственной службы и кадров»;
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2) распоряжение Губернатора Курганской области от 20 декабря 2007 года 
№584-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области 
от  7  апреля  2005  года  №  136-р  «О  взаимодействии  Администрации 
(Правительства)  Курганской  области  с  исполнительными  органами 
государственной власти области по вопросам государственной службы и кадров».
         5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  руководителя  аппарата 
Правительства Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор 
Курганской области                                                                                   О.А.Богомолов
                                                                                       

Приложение 1
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к распоряжению Губернатора 
Курганской  области
от  1 февраля 2010 года № 17-р
«Об организации взаимодействия 
Правительства Курганской области с 
исполнительными органами 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющими отраслевое 
либо межотраслевое управление,  по 
вопросам государственной гражданской 
службы Курганской области и кадров»

__________________________
                  (фамилия, имя, отчество)
Губернатору 
Курганской области

Место
для 

фотографии

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

представляется к назначению на должность____________________________________
                                                                                                          

________________________________________________________________________
(наименование должности, структурного подразделения и исполнительного органа государственной власти Курганской области, 

осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление)

1. Фамилия, имя и отчество
2. Должность (занимаемая)
3. Место службы (работы)
4. Число, месяц и год рождения
5. Семейное положение
6. Место рождения
7. Образование
8. Какое образовательное учреждение и когда

окончил, специальность и квалификация
9. Какими иностранными языками и языками

народов Российской Федерации и в какой 
степени владеет



5

10. Ученая степень и ученое звание
11. Государственные награды

Трудовая деятельность
(в том числе прохождение государственной  службы)

с ___________ по___________  -  _______________________________________________
       (месяц,год)                     (месяц, год)                                                          (должность, место работы)

Должностной оклад
Срок действия служебного контракта
Наличие испытательного срока, его 
продолжительность
Размер надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной службы
Проверка достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими  на 
замещение должностей государственной 
гражданской службы Курганской области

Руководитель исполнительного органа
государственной власти Курганской области,
осуществляющего отраслевое либо
межотраслевое управление, 
структурного подразделения Аппарата
Правительства Курганской области                            ________________________________
                                                                                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)

Первый заместитель, заместитель
Губернатора Курганской области,
курирующий соответствующее
направление деятельности                                         _________________________________
                                                                                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заключение  управления  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской 
области _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Заместитель руководителя аппарата
Правительства Курганской области -
начальник управления государственной
службы и кадров                                                          _________________________________
                                                                                                 (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)
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Заместитель Губернатора Курганской
области — руководитель аппарата
Правительства Курганской области                            ________________________________
                                                                                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)

Губернатор Курганской области______________________________________________
                                                                                               (дата, подпись, фамилия, имя, отчество) 

     



Приложение 2
к распоряжению Губернатора 
Курганской  области 
от  1 февраля  2010 года № 17-р
«Об организации взаимодействия 
Правительства Курганской области с 
исполнительными органами государственной 
власти Курганской области, осуществляющими 
отраслевое либо межотраслевое управление, 
по вопросам государственной гражданской 
службы Курганской области и кадров»

Сведения о государственных гражданских служащих Курганской области
на 1 января _________________года

Наименование исполнительного органа государственной власти Курганской области, 
осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество,
дата 

рождения

Долж-
ность, 
дата 

назна-
чения, 
дата и 
номер 
право-

вого акта

Катего-
рия 

долж-
ности

Классный 
чин

Сведения об имеющемся 
образовании

Получает 
(первое или 

последующее) 
образование

Повышение 
квалификации 

(учебное 
заведение, дата 
прохождения)

Учебное 
заведе-

ние

Год 
оконча-

ния

Специ-
аль-

ность

Квали-
фикация

Учебное 
заведе-

ние

Специ-
аль-

ность 

По 
государ-
ствен-

ной 
службе

По 
профи-

лю 
деятель-

ности
Наименование структурного подразделения (управления, отдела, сектора, группы, службы)

1.
2.
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Приложение 1
к распоряжению Губернатора 
Курганской области
от 1 февраля 2010 года № 17-р
«Об организации взаимодействия
Правительства Курганской области с 
исполнительными органами 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющими отраслевое 
либо межотраслевое управление,  по 
вопросам государственной гражданской 
службы Курганской области и кадров»

__________________________
                  (фамилия, имя, отчество)
Губернатору 
Курганской области

место
для 

фотографии

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

представляется к назначению на должность____________________________________
(наименование должности)

1. Фамилия, имя и отчество
2. Должность (занимаемая)
3. Место службы (работы)
4. Число, месяц и год рождения
5. Семейное положение
6. Место рождения
7. Образование
8. Какое образовательное учреждение и когда

окончил, специальность и квалификация
9. Какими иностранными языками и языками
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народов Российской Федерации и в какой 
степени владеет

10. Ученая степень и ученое звание
11. Государственные награды

Назначение  осуществляется  из  состава  резерва  управленческих  кадров  Курганской 
области  (если  «Да»,  то  указать  раздел  в  Сводном  резерве  управленческих  кадров  
Курганской  области,  порядковый  номер;  если  «Нет»,  то  указать,  сформирован  ли  
резерв на данную должность, кто включен в резерв на данную должность, или резерв  
не сформирован).
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Трудовая деятельность

с ___________ по___________  -  _____________________________________________
       (месяц,год)                     (месяц, год)                                                          (должность, место работы)

Должностной оклад
Срок действия трудового договора
Наличие испытательного срока, его 
продолжительность
Размер надбавки к должностному окладу за 
сложность, напряженность и особый режим работы
Проверка достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими  на 
замещение должности руководителя 
государственного учреждения Курганской области, 
государственного и казенного предприятий 
Курганской области

Руководитель исполнительного органа
государственной власти Курганской области,
осуществляющего отраслевое либо
межотраслевое управление                                    ________________________________
                                                                                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)

Первый заместитель, заместитель
Губернатора Курганской области,
курирующий соответствующее
направление деятельности                                         ______________________________
                                                                                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)
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Заключение  управления  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской 
области _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Заместитель руководителя аппарата
Правительства Курганской области -
начальник управления государственной
службы и кадров                                                          _______________________________
                                                                                                 (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель Губернатора Курганской
области — руководитель аппарата
Правительства Курганской области                            ______________________________
                                                                                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)

Губернатор Курганской области______________________________________________
                                                                                               (дата, подпись, фамилия, имя, отчество) 


