
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

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

управленческих кадров 

                       г. Курган
  18 января 2019 года № 1

Председательствующий:  Владимир Вячеславович Ковалев
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,  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 2018 году.

5.  Утверждение  Плана  работы  конкурсной  комиссии  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики  Курганской области по формированию и
подготовке резерва управленческих кадров в 2019 году. 

1. СЛУШАЛИ:
Тыщенко  Евгения  Сергеевича,  о  выполнении  плана  профессионального

развития.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 17.01.2018 г.

№ Пр-62 об оснащении избирательных участков стационарными металлодетекторами
в период проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (далее -
выборы) обеспечил:

оперативную разработку и принятие постановления Правительства Курганской
области от 13.02.2018 г. 29 «Об определении уполномоченного органа исполнительной
власти Курганской области по подписанию акта приема-передачи в государственную
собственность Курганской области стационарных металлодетекторов»;
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заключение Курганской областью и уполномоченным получателем стационарных
металлодетекторов с Минпромторгом России государственного контракта на поставку и
установку стационарных металлодетекторов;

взаимодействие с Минпромторгом России, исполнителем работ по контракту по
вопросам  установки,  гарантийного  обслуживания  оборудования  и  подписания  актов
выполненных работ.

В  результате,  в  помещениях  для  голосования  в  городе  Кургане  было
установлено  122 стационарных  металлодетектора,  обеспечено  их  исправное
функционирование 18.03.2018г.

На  проведенном  Правительством  Курганской  области  24.05.2018г.  семинаре-
совещании с кадровыми службами органов исполнительной власти Курганской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
выступил  с  докладом  на  тему  «Технологии  повышения  эффективности  кадровой
работы».

Организовал и принял непосредственное участие в разработке проекта закона
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  Закон  Курганской  области  «О
регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения
на  территории  Курганской  области»,  а  также  в  проведении  процедур  его
общественного  обсуждения  и  оценки  регулирующего  воздействия,  подготовке  к
рассмотрению профильным комитетом Курганской областной Думы.

Принятие  законопроекта  было  необходимо  в  связи  с  необходимостью
оперативной  организации  работы  по  регистрации  остановочных  пунктов  по
межрегиональным маршрутам в реестре Минтраса России, введения ограничений для
осуществления перевозок по заказу в целях обеспечения условий для осуществления
регулярных  перевозок.  В  результате  проведенной работы законопроект  был принят
Курганской областной Думой 26.06.2018г. в 2 чтениях.

Также  участвовал  в  разработке  комплекса  необходимых  подзаконных
нормативных правовых актов Курганской области, связанных с:

- корректировкой  порядка  проведения  открытых  конкурсов  на  право
осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок;

- корректировкой шкалы для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на
участие в указанных конкурсах;

- порядком  выдачи  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
межмуниципальному  маршруту  и  карт  такого  маршрута  без  проведения  открытого
конкурса в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

В  составе  экспертной  группы  конкурса  «Выпускник  —  2018»,  проводимого
Правительством Курганской области, принял участие в процедурах оценки участников
конкурса. Выступил с докладом по итогам указанного конкурса на заседании комиссии
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области
28.06.2018г.

РЕШИЛИ:
1.1.  Отчет  Тыщенко  Е.С.  по  выполнению плана  профессионального  развития

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

профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, по
направлениям деятельности и категориям управленческих должностей.

1.3. Обеспечить привлечение резервистов в качестве экспертов для разработки
проектов нормативных правовых актов Курганской области.
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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:
Павлову  М.В.,  о  работе  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.

Куратором 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, до 23.10.2018г. являлся заместитель Губернатора Курганской области —
директор Департамента Константинов Александр Юрьевич.

Одними из основных направлений работы с резервистами являлись: разработка
приоритетных проектов, реализуемых структурными подразделениями Департамента,
корректировка  показателей  результативности  и  эффективности  профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских служащих Курганской области;
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.

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.  Определить  куратором 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,  Ковалева  Владимира  Вячеславовича,  заместителя
директора  Департамента — начальника управления  промышленности,  транспорта и
энергетики.

2.4. 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 01.06.2009г. № 459 «О резерве
управленческих  кадров  Курганской  области»  без  конкурса  в  резерв  управленческих
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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  24.10.2018г.  № 01-01/75 на замещение вакантных
указанных  должностей  включены  Азимханов  Илья  Сариевич,  Гончаров  Кирилл
Владимирович, Гринюк Кирилл Петрович.

Учет  резерва  управленческих  кадров  Курганской  области  организуется
посредством Единой формы учета резерва управленческих кадров. 

Кандидаты, включенные в  Единую форму учета резерва управленческих кадров,
соответствуют  предъявляемым  требованиям  по  уровню  образования,  возрасту,
управленческому стажу.  Лица,  подлежащие исключению из  резерва  управленческих
кадров по основаниям, предусмотренным Законом Курганской области от 01.06.2009г.
№ 459 «О резерве управленческих кадров Курганской области», отсутствуют.

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 Азимханова И.С, Гончарова К.В., Гринюка К.П.

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 2018 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 2018 году проведена
следующая работа.

1. На заседании комиссии 31.01.2018г. рассмотрен план работы куратора и лиц,
включенных в резерв управленческих кадров Департамента.

2.  На  заседании  комиссии  26.06.2018г. заслушаны  отчеты  резервистов  по
выполнению планов профессионального развития за 1 полугодие 2018 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.  В  рамках  реализации  государственной  программы  Курганской  области
«Развитие  государственной  гражданской  службы  Курганской  области»  в  ноябре
текущего  года  резервистами  получено  дополнительное  профессиональное
образование по программе «Эффективный руководитель».

7.  Решением комиссии от  24.09.2018г.  определено, что кандидаты, включенные
по  результатам  конкурса  в  кадровый  резерв  для  замещения  должностей
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  заместителя  директора
Департамента — начальника управления энергетики, транспорта и связи, заместителя
начальника управления энергетики, транспорта и связи Департамента — начальника
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отдела  промышленности,  относящихся  к  категории  «руководители»  главной  группы
должностей,  с  их  письменного  согласия,  будут  включены  в  резерв  управленческих
кадров Курганской области.  

8.  В  связи  с  кадровыми изменениями в  структуре  Департамента  подготовлен
проект приказа «О конкурсной комиссии Департамента промышленности, транспорта и
энергетики  Курганской  области  по  формированию  и  подготовке  резерва
управленческих кадров». Заседание комиссии, запланированное на декабрь 2018 года,
перенесено на январь 2019 года.

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  2018 году
выполненными.

5. СЛУШАЛИ:
Павлову М.В., о рассмотрении плана работы конкурсной комиссии Департамента

по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  в  2019 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 2019 году.

Заместитель председателя комиссии                                                     В.В. Ковалев

Секретарь                                                                                                  М.В. Павлова

Члены комиссии:                                                                                       Е.Г. Возрожденный

                                                                                                                    М.Н. Плотников

                                                                                                                    А.В. Соколов

                                                                                                                    Е.С. Тыщенко
                                                                                                                    
                                                                                                                   


