
Указ Губернатора Курганской области 
от 20 мая 2005 г. N 131 

"Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Курганской 
области" 

С изменениями и дополнениями от: 
9 ноября 2005 г., 8 июня, 6, 7 августа, 24 сентября 2007 г., 28 октября, 19 ноября 

2009 г., 30 марта, 20 августа, 31 декабря 2010 г., 8, 10 ноября 2011 г., 21 марта, 22 
апреля, 25 июля 2013 г., 30 апреля, 7 июля, 16 октября, 15, 18, 25 декабря 2014 г., 4 
февраля, 14 июля, 3 ноября 2015 г., 26 февраля, 6 июля 2016 г. 

 
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 выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области. 

 
Губернатор 
Курганской области 

О.А. Богомолов 

 
20 мая 2005 г. 
N 131 
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Приложение 
к Указу Губернатора Курганской области 

от 20 мая 2005 г. N 131 
 

Реестр 
должностей государственной гражданской службы Курганской области 

 

Часть I 
Перечень должностей государственной гражданской службы в исполнительных 

органах государственной власти Курганской области 

Раздел I 
Перечень должностей государственной гражданской службы в аппарате 

Правительства Курганской области, представительстве Курганской области при 
Правительстве Российской Федерации 

 

Категория "Руководители" 

 
Высшие должности гражданской службы 

(Высшая группа) 
 
Заместитель Губернатора Курганской области 
Руководитель администрации 
Первый заместитель, заместитель руководителя Аппарата Правительства 

Курганской области 
Первый заместитель, заместитель руководителя представительства Курганской 

области при Правительстве Российской Федерации 
Управляющий делами, заместитель управляющего делами, начальник управления, 

первый заместитель начальника управления, заместитель начальника управления 
Пресс-секретарь Губернатора Курганской области - руководитель пресс-службы 
Заместитель руководителя пресс-службы 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

 
Начальник отдела, заместитель начальника отдела 
 

Категория "Помощники (советники)" 

 
Главные должности гражданской службы 

(Главная группа) 
 
Старший советник Губернатора Курганской области 
Советник Губернатора Курганской области 
Советник Губернатора Курганской области по экономике, инвестиционному развитию 

и инновационному управлению 
 
 
 



Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Советник первого заместителя Губернатора Курганской области 
Советник заместителя Губернатора Курганской области 
Советник заместителя Губернатора Курганской области по внешнеэкономическим 

связям 
Советник по связям с религиозными организациями, национальной политике 
Советник по связям с политическими партиями и общественными организациями 
Советник представительства Курганской области при Правительстве Российской 

Федерации 
Помощник Губернатора Курганской области 
Помощник заместителя Губернатора Курганской области 
Помощник заместителя Губернатора Курганской области по внешнеэкономическим 

связям 
Помощник уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам ребенка 
Помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской 

области 
Помощник уполномоченного по правам человека в Курганской области 
 

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) 
 
Главный специалист 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист 1 разряда, специалист 2 разряда, специалист 
 



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, заместитель начальника отдела, инспекции, 

руководитель пресс-службы 
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 
Секретарь судебного заседания 
 



Категория "Обеспечивающие специалисты" 

 
Старшие должности гражданской службы 

(Старшая группа) 
 
Главный специалист, ведущий специалист 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист 1 разряда, специалист 2 разряда, специалист 
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, заместитель руководителя аппарата 
Начальник управления, заместитель начальника управления 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

 
Начальник отдела, заместитель начальника отдела 
Руководитель пресс-службы 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Заведующий сектором 
 

Категория "Помощники (советники)" 

 
Ведущие должности гражданской службы 

(Ведущая группа) 
 
Советник Председателя Курганской областной Думы 
Главный специалист аппарата фракции 
 
 

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) 
Главный специалист 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист 1 разряда, специалист 2 разряда, специалист 
 

Часть III Перечень должностей государственной гражданской службы в 
Избирательной комиссии Курганской области 

 

Категория "Руководители" 

 
Высшие должности гражданской службы 

(Высшая группа) 
 
Начальник управления, заместитель начальника управления 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

 
Начальник отдела, заместитель начальника отдела 
 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Заведующий сектором 
 

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 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист 1 разряда, специалист 2 разряда, специалист 
 

Часть IV 
Перечень должностей государственной гражданской службы в Контрольно-счетной 

палате Курганской области 

 

Категория "Руководители" 

 
Высшие должности гражданской службы 

(Высшая группа) 
 
Председатель 
 

Главные должности гражданской службы 
(Главная группа) 

 
Аудитор 
Начальник отдела 
 



Категория "Специалисты" 

Ведущие должности гражданской службы 
(Ведущая группа) 

 
Главный специалист 
 

Старшие должности гражданской службы 
(Старшая группа) 

 
Ведущий специалист 
 

Категория "Обеспечивающие специалисты" 

 
Старшие должности гражданской службы 

(Старшая группа) 
 
Ведущий специалист 
 

Младшие должности гражданской службы 
(Младшая группа) 

 
Специалист 1 разряда 
 
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, инспектором 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 

 


