
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА,
СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

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

управленческих кадров 

                       г. Курган
  27 июня 2017 года № 2

Председательствующий: Александр Юрьевич Константинов
Секретарь: Марина Владимировна Павлова
Присутствовали: заместитель  председателя  конкурсной  комиссии

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области по
формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров (далее  —  комиссия,
Департамент соответственно) Сергей Геннадьевич Горбачев, члены комиссии: Евгений
Георгиевич Возрожденный, Василий Иванович Жаров, Михаил Николаевич Плотников,
Александр Витальевич Соколов,  Евгений Сергеевич Тыщенко. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчеты резервистов по выполнению планов профессионального развития за 1
полугодие 2017 года.

2.  Корректировка  Единой  формы  учета  резерва  управленческих  кадров
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области по
состоянию на 1 июля 2017 года.

1. СЛУШАЛИ: 
Тыщенко Е.С., о  выполнении плана профессионального развития за 1 полугодие

2017 года

В  соответствии  с  утвержденным  планом  совместной  работы  куратора  и  лиц,
включенных  в  резерв  управленческих  кадров,  и   компетенцией  Департамента  и
основными задачами, которые решаются руководством и коллективом Департамента,
получены следующие результаты:

1) организация  предоставления  государственных  услуг  и  исполнения
государственных функций. 

- разработка  и  корректировка  административных  регламентов,  в  т.ч.
необходимых бланков и форм документов;

- разработка  методических  рекомендаций  и  рекомендуемых  форм
процессуальных документов, связанных с составлением протоколов и рассмотрением
дел об административных правонарушениях;

- правовое  обеспечение  и  экспертиза  решений,  принимаемых  в  ходе
предоставления  государственных  услуг  и  осуществления  лицензионного  контроля,
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регионального  государственного  контроля  в  сфере  перевозок  пассажиров  и  багажа
легковым такси;

- организация  ежегодного  контроля  полноты  и  качества  предоставления
государственных услуг  (выборочная проверка дел, проверка выполнения требований
административных регламентов).

2) обеспечение нормативно-правового регулирования по вопросам, отнесенным
к компетенции Департамента:

Закон Курганской области «О промышленной политике в Курганской области»;
Закон  Курганской  области  «О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере

транспортного обслуживания населения на территории Курганской области»;
Закон Курганской области «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности в Курганской области»;
постановление Правительства Курганской области «Об установлении шкалы для

оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок»;

постановление Правительства Курганской области «Об установлении Порядка
подготовки  документа  планирования  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»;

постановление Департамента «Об установлении Порядка подготовки документа
планирования  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»;

комплекс НПА по вопросам:
- государственной гражданской службы;
- противодействия коррупции;
- защиты персональных данных;
3) кадровая работа:
формирование кадрового резерва, в т.ч. развитие методики проведения конкурса

и конкурсных процедур;
организация внутриаппаратной учебы сотрудников Департамента;
организация наставничества;
выстраивание  последовательной  плановой  наградной  деятельности  во

взаимодействии  с  кадровыми  службами  курируемых  организаций,  разработка
методических рекомендаций по представлению к награждению, поощрению работников
организаций промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;

4) гражданская оборона, реализация мероприятий по предотвращению ЧС:
формирование  и  использование  резерва  материальных  ресурсов  для

ликвидации  ЧС  межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории
Курганской  области  (организация  выдачи  ГСМ  в  2016-2017гг.  для  предотвращения
затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Кургана); 

5) охрана труда:
проведение отраслевых семинаров-совещаний по вопросам охраны труда;
профилактика  производственного  травматизма  и  участие  в  расследовании

несчастных случаев на производстве;
проведение  отраслевого  конкурса  профессионального  мастерства  на  звание

«Лучший специалист по охране труда»;
проведение  специальной  оценки  условий  труда  на  рабочих  местах  в

Департаменте.
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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.   Привлекать  резервистов  к  разработке  пилотных  проектов  в  курируемых
Департаментом  сферах  промышленности,  транспорта,  связи,  энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. СЛУШАЛИ: 
Павлову М.В.,  о  корректировке Единой формы учета  резерва управленческих

кадров  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области по состоянию на 1 июля 2017 года.

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 1 июня 2009
года № 459 «О резерве управленческих кадров Курганской области», отсутствуют.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.

Председатель комиссии                                                                           А.Ю. Константинов

Заместитель председателя комиссии                                                     С.Г. Горбачев

Секретарь                                                                                                  М.В. Павлова

Члены комиссии:                                                                                       Е.Г. Возрожденный

                                                                                                                    В.И. Жаров
                                                                                                                    
                                                                                                                    М.Н. Плотников

                                                                                                                    А.В. Соколов

                                                                                                                    Е.С. Тыщенко
                                                                                                                    
                                                                                                                   


