
Аналитическая информация по итогам деятельности комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров за 2015 год 

 
В соответствии с рекомендациями Комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров Курганской области Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее – Департамент)  в 2015 году 
проведена следующая работа. 

В раздел I.  «Резерв управленческих кадров на руководящие должности в 
исполнительных органах государственной власти субъекта Российской Федерации» 
Единой формы резерва управленческих кадров Курганской области включены 3 
человека.  

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров, состоявшемся 29.01.2015г., рассмотрен и 
утвержден план  работы куратора и лиц, включенных в резерв управленческих кадров  
Департамента, разработанный с учетом плана работы конкурсной комиссии 
Департамента  по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 2015 
году, плана работы Школы резервиста в 2015 году, карьерных карт резервистов, а 
также порядка организации  деятельности куратора, закрепленного за лицом, 
включенным в  резерв управленческих кадров Курганской области.  

Решением комиссии кураторам лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров Департамента, рекомендовано продолжать работу, направленную на 
совершенствование профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, по направлениям деятельности и категориям управленческих 
должностей, провести практические занятия с закрепленными за ними резервистами, а 
также привлекать их к участию в проводимых Департаментом совещаниях 
коллегиальных органов лиц. 

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 16.09.2015г. заслушаны отчеты кураторов 
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 
реализации плана работы куратора и лиц, включенных в состав резерва 
управленческих кадров, в 2015 году. 

В соответствии с Планом работы куратора и лиц, включенных в состав резерва 
управленческих кадров Департамента, в 2015 году, организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

1. Совместное участие куратора и резервистов в проводимых совещаниях, 
заседаниях, комиссиях, коллегиях, научно-практических конференциях в рамках 
осуществления Департаментом возложенных полномочий. 

Например, 1-2 июля 2015 года состоялся визит в город Иркутск делегации 
промышленников Зауралья и руководства Департамента. 

В состав делегации вошли представители таких предприятий Курганской 
области как ООО «КАВЗ», ЗАО «Катайский насосный завод», ООО «БентИзол», ООО 
НПФ «МКТ – АСДМ», ООО «Ространсмаш Трейд», ООО «Темпер». 

В рамках бизнес-миссии состоялись встречи с руководством Правительства 
Иркутской области, представителями Торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири и деловых кругов Иркутской области.  

24 июля 2015 года состоялось заседание Курганского регионального отделения 
Союза машиностроителей России. На заседании собралось около 30 руководителей 
промышленных организаций Курганской области, руководители Департамента, а также 
СМИ региона.  

Дмитриев Е.В., рассказал о ходе реализации государственной программы 
развития промышленности Курганской области. Доложил о разработке  проекта закона 
о промышленной политике Курганской области. В рамках программы 
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импортозамещения в Минпромторг России направлены предложения по 20 
перспективным направлениям, реализация которых начата или может быть начата в 
ближайшее время. Значимые результаты дают бизнес-миссии, которые 
организовывает Департамент с целью привлечения инвестиций и выгодных заказов на 
предприятия региона. Машиностроители Зауралья побывали на Ямале, в Татарстане, 
Иркутской области, в ближайшем будущем отправятся в Ханты-Мансийский 
автономный округ и Свердловскую область.  

Также на заседании было отмечено, что конкурсы профмастерства среди 
инженеров и конструкторов, инициатором проведения которых в области стало 
Курганское региональное отделение Союза машиностроителей России, как 
положительный опыт отмечены полномочным представителем Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских.  

4 августа 2015 года проведена коллегия с участием глав и представителей 
муниципальных образований Курганской области, руководителей Управления 
государственного автодорожного надзора, президента НП «Кургандортранс», 
руководителей МКУ «Транспортное управление», руководителей автотранспортных 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, На встрече обсуждены итоги 
работы за 1 полугодие 2015 года и задачи по реализации Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Дмитриев Е.В. доложил о мерах принимаемых Правительством Курганской 
области по расширению использования автобусов работающих на газомоторном 
топливе. 

2. Посещение организаций в курируемых Департаментом отраслях: совместный 
визит с целью ознакомления с работой недавно введенного в строй предприятия ООО           
«Темпер» завода полного цикла, изготавливающего из российского сырья стальные 
шаровые краны марки TEMPER. 

3. Совместное участие в рабочих группах по разработке правовых актов, 
целевых программ Курганской области, административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг в соответствии с 
полномочиями Департамента. 

Так, 29 июня текущего года в Управлении государственного автодорожного 
надзора по Курганской области прошло очередное заседание общественного совета, в 
котором принял участие Дмитриев Е.В.  

На заседании совета рассматривались следующие вопросы:  
- результаты контрольно-надзорной деятельности муниципальных образований 

за 5 месяцев 2015 года в части транспортного обслуживания населения и дорожного 
хозяйства Курганской области;  

- состояние аварийности на пассажирском транспорте в Курганской области за 5 
месяцев 2015 года и ответственность бизнес сообщества по принятию необходимых 
мер к ее стабилизации;  

- взаимодействие предприятий автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства Курганской области с государственными органами власти, общественными 
организациями и объединениями. 

при непосредственном участии Добрыдина П.Л. проводится работа по внесению 
изменений в административный регламент предоставления Департаментом 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной 
услуги по выдаче разрешений, дубликатов разрешений, переоформлению разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Курганской области. 

Также Добрыдин П.Л. занимается разработкой плана по реализации мер, 
направленных на стимулирование к легализации деятельности в сфере легкового 
такси.  
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Под руководством Косарева И.П. ведется работа по разработке государственной 
программы Курганской области «Стимулирование использования газомоторного 
топлива и развития газозаправочной инфраструктуры в Курганской области на 2015 – 
2023 годы».  

При непосредственном участии Косарева И.П. проводится работа по разработке 
проекта постановления Правительства Курганской области «Об организации работы по 
разработке, утверждению и реализации инвестиционных программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике) организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения на территории Курганской области». 

4. В текущем году  Дмитриев Е.В. прошел профессиональную переподготовку по 
направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Добрыдин П.Л. прошел краткосрочное обучение на курсах повышения 
квалификации по программе «Управление персоналом»; Косарев И.П. - по программе 
«Привлечение инвестиций и работа с инвесторами». 

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 24.12.2015г. проведена оценка 
эффективности деятельности куратора, закрепленного за лицами, включенными в 
резерв управленческих кадров Курганской области, а также заслушаны отчеты лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров Курганской области за 2015 год. 
Решением комиссии признаны результаты деятельности куратора по подготовке 
резервистов, в целом, удовлетворительными и эффективными, а также рекомендовано 
продолжить на постоянной и системной основе совместную с резервистами работу по 
повышению уровня их профессиональных навыков в части управленческой 
деятельности. 

Также на заседании комиссии подведены итоги выполнения плана работы 
конкурсной комиссии Департамента по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров в 2015 году. 

В целях более эффективного информирования населения о деятельности 
органов государственной власти о проводимой работе по вопросу формирования и 
использования резерва управленческих кадров на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Резерв 
управленческих кадров Курганской области» поддерживается в актуальном состоянии 
информация о работе конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров, ее состав, план работы на 2016 год, а 
также нормативные правовые акты Российской Федерации и Курганской области по 
резерву управленческих кадров.  

 
 
 
Начальник отдела правового обеспечения  
и кадровой работы                                                                                            Е.С. Тыщенко 


