
Аналитическая информация по итогам деятельности комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров за 2017 год 

 
В соответствии с рекомендациями Комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров Курганской области Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее – Департамент)  в 2017 году 
проведена следующая работа. 

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров, состоявшемся 31.01.2017г., рассмотрен и 
утвержден план  работы куратора и лиц, включенных в резерв управленческих кадров  
Департамента, разработанный с учетом плана работы конкурсной комиссии 
Департамента  по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 2017 
году, а также порядка организации деятельности куратора, закрепленного за лицом, 
включенным в  резерв управленческих кадров Курганской области. 

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 27.06.2017г. заслушаны отчеты 
резервистов по выполнению планов профессионального развития за 1 полугодие 2011 
года. 

Решением комиссии рекомендовано продолжать работу, направленную на 
совершенствование профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, по направлениям деятельности и категориям управленческих 
должностей, а также привлекать резервистов к разработке пилотных проектов в 
курируемых Департаментом сферах промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Также на заседании комиссии рассмотрен вопрос о корректировке Единой 
формы резерва управленческих кадров Курганской области по состоянию на 
01.07.2017г. 

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 27.09.2017г. установлено отсутствие 
потребности формирования резерва управленческих кадров для выдвижения на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы категории 
«руководители», относящихся к главной группам должностей, в связи с тем, что срок 
нахождения лиц, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области, в 
2018 году не истекает. 

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 15.12.2017г. заслушан отчетов лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров Курганской области, по итогам обучения 
за год. 

Горбачев Сергей Геннадьевич доложил о работе по выполнению плана 
профессионального развития: 

В Департаменте внедрена система проектного управления. В настоящее время 
сотрудниками Департамента ведется 17 проектов. 

Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2017 года составил 101,4% 
к соответствующему периоду 2016 года. Обрабатывающими производствами, 
занимающими в структуре промышленного производства 79,6%, отгружено продукции 
на сумму 76,7 млрд. руб., индекс промышленного производства в январе-октябре 2017 
года составил 100,5% к аналогичному периоду 2016 года. 

Увеличение объемов производства среди наиболее весомых отраслей в 
структуре обрабатывающих производств в производстве машин и оборудования – на 
26,7%, готовых металлических изделий – на 16,7%, пищевых продуктов – на 1,0%. 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составило 95,2% к 
январю-октябрю 2016 года.  

Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 99,2% к 
аналогичному периоду прошлого года, отгружено продукции на сумму 2,7 млрд. руб. 
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Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 105,8% к 
аналогичному периоду 2016 года, выполнено работ на 14,9 млрд. руб.  

Проведена работа по организации рабочей группы по мониторингу ценовой и 
тарифной политики в сфере электроэнергетики, где ведется работа по снижению 
стоимости электроэнергии для населения, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы.  

Со второго полугодия 2017 года тариф на электроэнергию для населения 
впервые за историю Курганской области не повышен, а понижен в среднем на 19%. 

 Курганская область находится в числе регионов-лидеров по внедрению 
целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим 
сетям». Целевой показатель, который является ключевым, и к достижению которого 
стремятся регионы – это сокращение до 90 дней срока подключения к электрическим 
сетям заявителей требуемой мощностью 150 кВт. В Курганской области его значение 
составляет всего 89 дней. Реализация данной целевой модели обеспечивает 
улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности 
Курганской области. 

В завершающую стадию вошел проект строительства новой автомобильной 
газовой наполнительной компрессорной станции на территории Курганской области. 
Инвестиции в экономику области с начала реализации проекта составили более 105 
млн руб.  

Успешно реализуется проект «Устранение цифрового неравенства» в Курганской 
области по запуску точек доступа во Всемирную сеть в малых населенных пунктах 
региона. Превышение плана достигает 53 %. 

В рамках работы по стратегическому планированию и развитию в Уральском 
федеральном округе представлен и одобрен для включения в  перечень приоритетных 
проект «Развитие авиационного транспортного узла на базе аэропорта Курган». 

Также на заседании комиссии заслушан отчет 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, Константинова 
Александра Юрьевича, о реализации плана работы куратора и лиц, включенных в 
состав резерва управленческих кадров, в 2017 году. 

Впервые в этом году Департамент принял участие в престижном конкурсе 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации «Проектный    
Олимп – 2017». Департамент принял участие в специальной номинации, учрежденной 
Минпромторгом России: «Системы управления проектной деятельностью в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы 
промышленности и торговли». 

В ходе конкурса оценивался не отдельный проект или программа, а то как 
построена в организации работа по управлению проектной деятельностью. В нашем 
случае предметом оценки являлась часть проектной деятельности - управление 
проектами, среди которых были просто перечислены проекты в тех сферах, которые 
курирует Департамент. Некоторые из них: 

Фонд развития промышленности Курганской области; 
Развитие промышленности строительных материалов на территории Курганской 

области; 
Технологическое присоединение к электрическим сетям; 
Увеличение потребления электроэнергии на территории Курганской области; 
Развитие сети газомоторной инфраструктуры и использование природного газа в 

качестве моторного топлива; 
Устранение цифрового неравенства; 
Модернизация сельской сети связи. 
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В итоге, Департамент занял второе место в своей номинации, пропустив вперед 
центр кластерного развития Ульяновской области, но опередив Белгородскую область, 
одного из пионеров внедрения проектной деятельности в субъектах Российской 
Федерации. 

Награда в качестве бонуса дает право четырем сотрудникам стать 
сертифицированными специалистами по системе управления проектной 
деятельностью. 

Решением комиссии результаты деятельности куратора по подготовке 
резервистов, признаны  удовлетворительными и эффективными, кураторам 
рекомендовано продолжить совместную с резервистами работу по повышению уровня 
их профессиональных навыков в части управленческой деятельности. 

На заседании конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 15.12.2017г. подведены итоги выполнения 
плана работы конкурсной комиссии Департамента по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров в 2017 году. 

В целях более эффективного информирования населения о деятельности 
органов государственной власти о проводимой работе по вопросу формирования и 
использования резерва управленческих кадров на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Резерв 
управленческих кадров Курганской области» поддерживается в актуальном состоянии 
информация о работе конкурсной комиссии Департамента по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров. 

 
 


