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Положение 
об отделе правовой и мобилизационной работы Департамента  
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области 

 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности, 
задачи, функции и права отдела правовой и мобилизационной работы (далее — отдел) 
Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области (далее — 
Департамент). 

2. Отдел является структурным подразделением Департамента. 
3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Курганской области, 
законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, 
иными правовыми актами Курганской области, а также настоящим Положением. 

4. Отдел осуществляет свои функции во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, юридическими и физическими лицами. 

5. Отдел осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности: 
1) комиссии по наградам при Департаменте 
2) комиссии по установлению трудового стажа; 
3) конкурсной комиссии Департамента по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров; 
4) рабочей группы Департамента по противодействию коррупции; 
5) общественного совета при Департаменте. 
 

Раздел II. Основные задачи отдела 
 

6. Основными задачами отдела являются: 
1) правовое обеспечение деятельности Департамента; 
2) обеспечение ведения кадровой работы в пределах компетенции 

Департамента; 
3) профилактика коррупционных и иных правонарушений в Департаменте; 



4) в пределах компетенции Департамента организация мобилизационной работы 
и гражданской обороны. 

 
Раздел III. Функции отдела 

 
7. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 
1) подготовка информационных, аналитических материалов, отчетов по 

установленным направлениям деятельности; 
2) разработка и обеспечение внесения в установленном порядке на 

рассмотрение Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области 
проектов правовых актов Курганской области по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела; 

3) разработка проектов правовых актов Департамента по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела; 

4) проведение правовой экспертизы проектов правовых актов Курганской 
области, поступивших для согласования в Департамент, проектов правовых актов 
Курганской области, разработанных в Департаменте; 

5) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Департамента и их проектов; 

6) мониторинг правоприменения по вопросам, относящимся к компетенции 
Департамента; 

7) организация официального опубликования нормативных правовых актов 
Департамента и осуществление контроля за полнотой их официального опубликования; 

8) правовое обеспечение деятельности Департамента по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

9) обеспечение защиты прав и интересов Департамента в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах; 

10) формирование кадрового состава для замещения должностей 
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте; 

11) организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Департаменте и включение гражданских 
служащих в кадровый резерв Департамента; 

12) организация и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих; 
13) организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов 

гражданских служащих; 
14) организация в пределах компетенции Департамента дополнительного 

профессионального образования гражданских служащих; 
15) формирование кадрового резерва Департамента, организация работы с 

кадровым резервом Департамента и его эффективное использование; 
16) организация работы по формированию, ведению и использованию резерва 

управленческих кадров Департамента; 
17) оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 
18) участие в проведении служебных проверок гражданских служащих; 
19) организация и координация осуществления в пределах компетенции 

Департамента мероприятий в сфере противодействия коррупции в соответствии с 
действующим законодательством; 

20) обеспечение рассмотрения ходатайств трудовых коллективов, организаций, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области о 
представлении к награждению государственными наградами Российской Федерации, 



ведомственными наградами, наградами Курганской области, присваиваемыми 
Губернатором и Правительством, поощрениям Департамента и участие в подготовке 
соответствующих распорядительных документов; 

21) организация приема граждан, представителей юридических лиц по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела, рассмотрение их обращений в соответствии с 
действующим законодательством; 

22) организация оказания гражданам бесплатной юридической помощи в 
соответствии с действующим законодательством; 

23) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

24) организация и координация в Департаменте мероприятий по 
мобилизационной подготовке и мобилизации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

25) организация осуществления в пределах компетенции Департамента 
полномочий в области гражданской обороны, предусмотренных статьей 7 Закона 
Курганской области от 26 декабря 2017 года № 127 «О гражданской обороне в 
Курганской области»; 

26) организация и координация осуществления Департаментом в пределах своей 
компетенции на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по 
территориальной обороне; 

27) осуществление противодействия терроризму, в том числе организация и 
реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма, в пределах 
полномочий Департамента; 

28) организация и координация осуществления Департаментом в пределах своей 
компетенции мероприятий в области охраны труда; 

29) в пределах компетенции Департамента создание и использование резерва 
материальных ресурсов, восполнение использованных средств резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера на территории Курганской области. 

 
Раздел IV. Права отдела 

 
8. В целях реализации возложенных на отдел функций отдел имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Департамента материалы и информацию, необходимые для 
выполнения своих задач и осуществления возложенных функций; 

2) осуществлять подготовку и проведение конференций, семинаров, совещаний 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

3) вносить первому заместителю Губернатора Курганской области — директору 
Департамента, заместителю директора Департамента — начальнику управления 
промышленности, транспорта и энергетики предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела. 

 
Раздел V. Организация деятельности отдела 

 
9. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности первым заместителем Губернатора Курганской области - 
директором Департамента в установленном порядке. 

10. Начальник отдела: 
1) в своей деятельности подчиняется непосредственно первому заместителю 

Губернатора Курганской области - директору Департамента; 



2) осуществляет непосредственное руководство отделом, обеспечивает 
исполнение возложенных на отдел функций и несет персональную ответственность за 
их выполнение, а также за состояние исполнительской дисциплины; 

3) в установленном порядке взаимодействует с иными структурными 
подразделениями Департамента, другими исполнительными органами государственной 
власти Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, юридическими и физическими лицами; 

4) распределяет функции между сотрудниками отдела, разрабатывает их 
должностные регламенты (инструкции); 

5) обеспечивает в пределах компетенции Департамента проведение 
мероприятий, связанных с прохождением государственной гражданской службы 
Курганской области, в том числе представляет предложения о назначении на 
должность и об освобождении от должности, о временном исполнении обязанностей, о 
повышении квалификации, поощрении сотрудников отдела и наложении на них 
дисциплинарных взысканий; 

6) осуществляет иные полномочия, установленные Регламентом Департамента, 
настоящим Положением, должностным регламентом, поручениями первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента. 

11. В случае временного отсутствия начальника отдела исполнение его 
должностных обязанностей возлагается на иного работника отдела приказом первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента. 

12. Сотрудники отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них 
функций, определенных настоящим Положением. 


