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Отчет по плану 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 
проведени

я 
заседания  

Информация об исполнении 

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 

На заседании комиссии 
29.01.2015г. рассмотрен план 

работы куратора и лиц, 
включенных в резерв 

управленческих кадров  
Департамента 

2. Проведение практических 
занятий и семинаров кураторов 

с закрепленными за ними 
резервистами 

Ежекварта
льно 

 

Практические занятия кураторов с 
закрепленными за ними 

резервистами проводятся 
ежеквартально 

3. Ведение «карьерных  карт» и 

программ стажировки лиц, 
включенных в резерв 
управленческих кадров 

Постоянно  «Карьерные  карты» и программы 

стажировки лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров, 
ведутся на постоянной основе 

4.  Привлечение резервистов к 
участию в работе  
коллегиальных  органов 

Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 

Курганской области 

По мере 
необходи

мости 

Резервисты привлекаются к 
работе различных коллегиальных 
органов Департамента  

5. Отчеты резервистов по 
выполнению планов 
профессионального развития за 

1 полугодие 2015 года 

июнь 2015 
года 

На заседании комиссии 
05.06.2015г. заслушаны отчеты 
резервистов по выполнению 

планов профессионального 
развития за 1 полугодие 2015 года  

6. О реализации Плана работы 

куратора и лиц, включенных в 
состав резерва управленческих 
кадров, в 2015 году 

Сентябрь 

2015 года 

На заседании комиссии 

16.09.2015г. заслушаны кураторы  
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. 

7. Проведение отчетов лиц, 
включенных в резерв 

управленческих кадров 
Курганской области по итогам 

обучения за год 

Декабрь 
2015 года 

На заседании комиссии 
24.12.2015г. заслушаны отчеты 

резервистов по выполнению 
планов профессионального 

развития по итогам обучения за 
год 

8. Анализ и оценка эффективности 

деятельности кураторов, 
закрепленных за лицами, 
включенными в резерв 

управленческих кадров 
Курганской области 

Декабрь 

2015 года 

На заседании комиссии 

24.12.2015г. деятельность 
кураторов, закрепленных за 
резервистами,  признана 

удовлетворительной и 
эффективной 

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 

Решением комиссии от 

16.09.2015г. определено 
отсутствие потребности 
формирования резерва 

управленческих кадров в  2016 
году ввиду того, что срок 

нахождения лиц в резерве 
управленческих кадров 
Курганской области, 

установленный Законом 
Курганской области от 1 июня 

2009 года № 459 «О резерве 
управленческих кадров 
Курганской области», в указанный 

период времени  не истекает. 

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 

Решением комиссии от  
24.12.2015г. План работы 

конкурсной комиссии 
Департамента по формированию 
и подготовке резерва 

управленческих кадров в 2015 
году, признан  выполненным. 

 

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 

План работы конкурсной комиссии 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики  

Курганской области по 
формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров в 
2016 году рассмотрен и утвержден 
на заседании комиссии 

24.12.2015г. 

 
 

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


