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План работы  
конкурсной комиссии Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики  Курганской области по формированию и подготовке резерва  

управленческих кадров в  2015 году 
  

№ 
п/п 

Вопросы и основания для проведения  заседания на 
заседании комиссии 

Дата проведения 
заседания 

1. Рассмотрение плана работы куратора и лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров  
Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области, в 2015 году 

Январь  2015 года 

2. Проведение практических занятий и семинаров 
кураторов с закрепленными за ними резервистами 

Ежеквартально 
 

3. Ведение «карьерных  карт» и программ стажировки 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

Постоянно  

4.  Привлечение резервистов к участию в работе  
коллегиальных  органов Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

По мере 
необходимости 

5. Отчеты резервистов по выполнению планов 
профессионального развития за 1 полугодие 2015 года 

июнь 2015 года 

6. О реализации Плана работы куратора и лиц, 
включенных в состав резерва управленческих кадров, 
в 2015 году 

Сентябрь 2015 года 

7. Проведение отчетов лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Курганской области по итогам 
обучения за год 

Декабрь 2015 года 

8. Анализ и оценка эффективности деятельности 
кураторов, закрепленных за лицами, включенными в 
резерв управленческих кадров Курганской области 

Декабрь 2015 года 

9. Определение потребности в количественном и 
качественном составе управленческих должностей 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области, подведомственных 
государственных унитарных предприятий Курганской 
области, с учетом которых планируется деятельность 
по формированию резерва управленческих кадров в 
2016 году 

Декабрь 2015 года 



10. Анализ выполнения Плана работы конкурсной 
комиссии Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики  Курганской области по 
формированию и подготовке  резерва управленческих 
кадров в 2015 году  

Декабрь 2015 года 

11. Утверждение Плана работы конкурсной комиссии 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики  Курганской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров в 2016 году 

Декабрь 2015 года 

 
 
 
Начальник отдела правового обеспечения  
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