
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА,

СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

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

управленческих кадров 

                       г. Курган
  16 декабря 2016 года № 4

Председательствующий: Сергей Геннадьевич Горбачев 
Секретарь: Марина Владимировна Павлова
Присутствовали: члены конкурсной комиссии  Департамента промышленности, 

транспорта,  связи и энергетики Курганской области по формированию и подготовке 
резерва  управленческих  кадров (далее  —  комиссия,  Департамент  соответственно): 
Евгений  Георгиевич  Возрожденный,  Евгений  Владимирович  Дмитриев,  Михаил 
Николаевич Плотников, Александр Витальевич Соколов,  Евгений Сергеевич Тыщенко. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

3.  Корректировка  Единой  формы  учета  резерва  управленческих  кадров 
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

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

5.   Утверждение  Плана  работы  конкурсной  комиссии  Департамента 
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 2017 году. 

1. СЛУШАЛИ:
Дмитриева Евгения Владимировича,  о выполнении плана профессионального 

развития.
В  текущем  году  проведена  следующая  работа  по  выполнению  плана 

профессионального развития:
-  в  связи  с  изменением  с  15.01.2016г.  структуры  и  штатов  Департамента 

принимал  участие  в  разработке должностных  регламентов  сотрудников  управления 
энергетики, транспорта и связи;

- принимал непосредственное участие в организации и проведении областных 
конкурсов  профессионального  мастерства  по  профессиям  «Сварщик»,  «Оператор 
станков с ЧПУ», «Слесарь-ремонтник», «Машинист мостового крана», в том числе в 
торжественных мероприятиях по награждению победителей конкурсов;
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-  организовал  проведение  ежегодного  конкурса  «Инженер  года  Курганской 
области»;

-  принимал  участие  в  организации  отраслевого  семинара  по  внедрению 
передового  опыта  в  области  безопасности  и  охраны  труда  в  организациях 
промышленности, транспорта, связи и энергетики;

- при непосредственном участии Евгения Владимировича проводится работа по 
включению  промышленных  предприятий  Курганской  области  в  отраслевые  планы 
импортозамещения.  На  сегодняшний  день  потенциальными  исполнителями  планов 
импортозамещения  среди  промышленных  организаций  Курганской  области 
определены:  АО  «АК  «Корвет»,  ООО  «Курганхиммаш»,  ЗАО  «Катайский  насосный 
завод» и ОАО «Шадринский телефонный завод»;

- по инициативе Евгения Владимировича в муниципальных районах и городских 
округах  Курганской  области  были  созданы  межведомственные  рабочие  группы  по 
легализации  легкового  такси,  в  задачи  которых  входят  вопросы  обеспечения 
соблюдения  федерального  законодательства  и  проведения  мероприятий, 
направленных  на  выявление  и  пресечение  незаконной  предпринимательской 
деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территориях 
соответствующих  муниципальных  образований.  В  большинстве  муниципальных 
районах и городских округах деятельность межведомственных рабочих групп принесла 
первые  положительные  результаты:  проведены  рейды  по  выявлению  нелегальных 
перевозчиков легковым такси, беседы с перевозчиками о необходимости легализации 
деятельности,  через  местные  СМИ  организована  агитационная  работа  среди 
населения  об  опасности  использования  услуг  нелегальных  перевозчиков.  В  марте 
текущего года между Департаментом и Управлением МВД РФ по Курганской области 
заключено  соглашение  о  взаимодействии  по  вопросам  обеспечения  соблюдения 
соответствующего  федерального  законодательства.  Проведены  организационно-
подготовительные мероприятия, утвержден план работы, на регулярной основе стали 
проводиться рейдовые мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности 
нелегальных таксистов. Результатом проведенной работы стала выдача 3-х тысячного 
разрешения  на  осуществление  деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа 
легковым  такси  на  территории  Курганской  области.   В  настоящее  время  при 
непосредственном  участии  Евгения  Владимировича  налаживается  взаимодействие 
Департамента  с  диспетчерскими  службами  заказа  такси.  В  ноябре  заключено 
соглашение  с  ООО  «Максим-Курган»,  являющимся  основным  информационным 
сервисом по предоставлению услуг в сфере перевозок пассажиров и багажа  легковым 
такси в регионе. В рамках этого документа уже делаются шаги по созданию условий 
для  легализации,  повышения  качества  и  безопасности  перевозок.  В  дальнейшем 
планируется заключить аналогичные соглашения с другими диспетчерскими службами 
заказа легкового такси в Курганской области.

В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется  вопросам  проектного 
управления по формированию благоприятного инвестиционного климата в Курганской 
области,  созданию проектов по основным направлениям деятельности Департамента, 
в ходе реализации которых организация работы Департамента будет переведена на 
новый уровень и станет более эффективной. 

РЕШИЛИ:
1.1. Отчет Дмитриева Е.В.  по выполнению плана профессионального развития 

принять к сведению.
1.2.  Продолжать  работу,  направленную  на  совершенствование 

профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, по 
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направлениям деятельности и категориям управленческих должностей.
1.3.  Обеспечить привлечение резервистов в качестве экспертов для разработки 

проектов нормативных правовых актов Курганской области.
1.4.  Поддерживать  в  актуальном  состоянии  на  официальном  сайте 

Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  рубрики 
«Презентация  участников  проекта  «Резерв  управленческих  кадров»  и  «Портрет 
резервиста».

2. СЛУШАЛИ:
Дмитриева  Е.В.,  куратора  лиц,  включенных  в  резерв  управленческих  кадров 

Департамента для выдвижения на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  категории  «руководители»,  относящихся  к 
главной группе должностей, о работе с резервистами.

Одними из основных направлений работы с резервистами являлись: разработка 
должностных  регламентов  государственных  гражданских  служащих  Курганской 
области,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской 
области в структурных подразделениях Департамента, возглавляемых резервистами, 
их корректировка в части изменения показателей результативности и эффективности 
профессиональной  служебной  деятельности;  привлечение  резервистов  к  участию  в 
работе коллегиальных органов Департамента;  проведению занятий внутриаппаратной 
учебы  сотрудников  Департамента;  совместное  участие  куратора  и  резервистов  в 
проводимых  совещаниях,  заседаниях,  комиссиях,  коллегиях, разработке  проектов 
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  по  направлениям  деятельности 
соответствующих структурных подразделений Департамента; посещение организаций 
курируемых  Департаментом  отраслей  экономики;  осуществление  резервистами  на 
постоянной  основе  мониторинга  изменений  действующего  законодательства  по 
вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.

Так,  например,  при  непосредственном  участии  Косарева  И.П.  проводилась 
работа по разработке проекта подпрограммы «Расширение использования природного 
газа  в  качестве  моторного  топлива  в  Курганской  области  на  2016-2020  годы» 
государственной  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 
года». Также при его непосредственном участии создана рабочая группа по вопросам 
расширения  использования  природного  газа  в  качестве  моторного  топлива  на 
территории Курганской области.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять  отчет  куратора  о  работе  с  лицами,  включенными  в  резерв 

управленческих кадров, к сведению.
2.2. Признать результаты деятельности куратора по подготовке резервистов, в 

целом, удовлетворительными и эффективными.
2.3. Рекомендовать продолжить на постоянной и системной основе совместную с 

резервистами работу по повышению уровня их профессиональных навыков в части 
управленческой деятельности.

3. СЛУШАЛИ:
Павлову М.В., по корректировке Единой формы учета резерва управленческих 

кадров  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской 
области.

В соответствии с  Законом Курганской области от 1 июня 2009 года № 459 «О 
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резерве  управленческих  кадров  Курганской  области»  без  конкурса  в  резерв 
управленческих кадров Курганской области включаются лица, состоящие в кадровом 
резерве Курганской области для замещения должностей государственной гражданской 
службы  Курганской  области  категории   «руководители»,  относящихся  к  высшей, 
главной группам должностей.

Приказом Департамента от  21.11.2016г.  № 01-01/79 на  замещение вакантных 
указанных должностей включены Дмитриев Евгений Владимирович, Тыщенко Евгений 
Сергеевич.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.
3.2.  Включить в  Единую форму учета резерва управленческих кадров направить 

в  Комиссию  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров 
Курганской области кандидатуры Дмитриева Е.В., Тыщенко Е.С.

4. СЛУШАЛИ:
Павлову  М.В.,  по  анализу  выполнения  Плана  работы  конкурсной  комиссии 

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 2016 году.

В  соответствии  с  утвержденным  планом  работы  конкурсной  комиссии 
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 2016 году проведена 
следующая работа.

1. На заседании комиссии 27.01.2016г. рассмотрен план работы куратора и лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров Департамента.

2.  На  заседании  комиссии  15.05.2016г.  заслушаны  отчеты  резервистов  по 
выполнению планов профессионального развития за 1 полугодие 2016 года. 

3.  В  соответствии  с  Планом   работы  куратора  и  лиц,  включенных  в  резерв 
управленческих  кадров   Департамента,  ежеквартально  проводились  семинары 
кураторов с закрепленными за ними резервистами.

4.  Резервисты  привлекались  к  участию  в  работе  коллегиальных  органов 
Департамента.

5. Резервисты непосредственно занимались разработкой проектов в курируемых 
Департаментом  сферах  промышленности,  транспорта,  связи,  энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6.  Решением комиссии от 16.09.2015г. установлена  потребность формирования 
резерва управленческих кадров для выдвижения на замещение вакантных должностей 
государственной  гражданской  службы  категории  «руководители»,  относящихся  к 
главной группам должностей,  в связи с тем, что в 2016 году истекает срок нахождения 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области, в 2013 году.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.
4.2.  Считать  мероприятия  Плана  работы  конкурсной  комиссии  Департамента 

промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  по 
формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  в  2016  году 
выполненными.

5. СЛУШАЛИ:
Павлову М.В., о рассмотрении плана работы конкурсной комиссии Департамента 
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по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  в  2017  году 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.
5.2.  Утвердить  план  работы  конкурсной  комиссии  Департамента  по 

формированию и подготовке  резерва управленческих кадров в 2017 году.

Заместитель председателя комиссии                                                     С.Г. Горбачев

Секретарь                                                                                                  М.В. Павлова

Члены комиссии:                                                                                       Е.Г. Возрожденный

                                                                                                                    Е.В. Дмитриев
                                                                                                                    
                                                                                                                    М.Н. Плотников

                                                                                                                    А.В. Соколов

                                                                                                                    Е.С. Тыщенко
  
                                                                                                                    
                                                                                                                   


