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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  2016 году 
  

№ 
п/п 

Вопросы и основания для 
проведения  заседания на 

заседании комиссии 

Дата 
проведени

я 
заседания 

Информация об исполнении 

1. 1. Рассмотрение плана работы 
куратора и лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров  
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области, в 2016 году. 
2. Обновление информации о 
формировании и использовании 
резерва управленческих кадров 
Курганской области на 
официальном сайте 
Департамента в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

27.01. 
2016г. 

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

 
2. На заседании комиссии 

принято решение о направлении в 
Управление государственной 
службы и кадров Правительства 
Курганской области материалов 
для размещения в рубрике 
«Презентация участников проекта 
«Резерв управленческих кадров 
Курганской области». 

2. 1 Отчеты резервистов по 
выполнению планов 
профессионального развития за 
1 полугодие 2016 года. 
2. Корректировка Единой формы 
учета резерва управленческих 
кадров Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики  Курганской 
области. 

15.05. 
2016г. 

 

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

2. На заседании комиссии 
заслушана информация о 
корректировке Единой формы 
учета резерва управленческих 
кадров. 

3. Определение потребности в 
количественном и качественном 
составе управленческих 
должностей Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 
области, подведомственных 
государственных унитарных 

28.10. 
2016г.  

Решением комиссии определен 
перечень должностей, на которые 
будет формироваться резерв 
управленческих кадров в 2017 
году. 



предприятий Курганской 
области, с учетом которых 
планируется деятельность по 
формированию резерва 
управленческих кадров в 2017 
году. 

4.  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. 

16.12. 
2016г. 

1. На заседании комиссии 
заслушаны отчеты резервистов по 
выполнению планов 
профессионального развития за 
2016 год. 

2. Решением комиссии 
результаты деятельности куратора 
по подготовке резервистов 
признаны удовлетворительными и 
эффективными. 

3. На заседании комиссии 
заслушана информация о 
включении без конкурса в  Единую 
форму учета резерва 
управленческих кадров лиц, 
состоящих в кадровом резерве 
Курганской области для 
замещения должностей 
государственной гражданской 
службы Курганской области 
категории  «руководители», 
относящихся к высшей, главной 
группам должностей. 

4. Решением комиссии 
мероприятия Плана работы 
конкурсной комиссии 
Департамента по формированию и 
подготовке резерва 
управленческих кадров в 2016 году 
признаны выполненными. 

5. Решением комиссии 
утверден план работы конкурсной 
комиссии Департамента по 
формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров в 
2017 году. 

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


