СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф.И.О.

Должность

Направление деятельности

Ломов
Владимир
Михайлович

Заместитель
руководителя
Аппарата
Правительства
Курганской
области –
начальник
управления

Координация деятельности
исполнительных органов
государственной власти
Курганской области по
вопросам государственной
гражданской службы и
кадровой работы

Контактная
информация
тел. 42-92-20
каб. 414

Отдел по управлению персоналом
Беляева
Наиля
Ривкатовна

Первый
заместитель
начальника
управления начальник
отдела

Климова
Ольга
Александровна

Главный
специалист

Артемчук
Любовь
Викторовна

Ведущий
специалист

Формирование кадрового
состава органов
исполнительной власти
Курганской области.
Организация работы с кадровым
потенциалом Курганской
области
Кадровое обеспечение
деятельности Правительства
Курганской области, ведение
личных дел работников
Аппарата Правительства
Курганской области, трудовых
книжек, листов
нетрудоспособности.
Назначение, увольнение лиц,
замещающих государственные
должности

тел. 42-92-21
каб. 416

тел. 42-90-92
каб. 421

тел. 42-90-09
Ведение электронной базы
каб. 421
«Парус – кадры». Подготовка
проектов НПА по формированию
структуры и штатов
исполнительных органов
государственной власти
Курганской области.
Согласование структуры и
назначений с федеральными
органами власти. Ведение
федерального портала
государственной службы и
управленческих кадров

Сектор профессионального развития
Пермякова
Елена
Сергеевна

Заместитель
начальника
отдела –
заведующий
сектором

Сукманова
Елена
Игоревна

Главный
специалист

Пашкова
Ксения
Ивановна

Организация работы по
профессиональному развитию
государственных гражданских
служащих Курганской области,
в том числе организация
подготовки и дополнительного
профессионального
образования государственных
гражданских, муниципальных
служащих и лиц, включенных в
резерв управленческих кадров

тел. 42-91-34
каб. 421

тел. 42-90-93
Организация и проведение
каб. 421
аттестации и
квалификационного экзамена
государственных гражданских
служащих. Подготовка проектов
НПА о присвоении, признании
классных чинов. Оформление
командировок.
Обеспечение деятельности
комиссии по установлению
трудового стажа, дающего
право на установление
ежемесячной надбавки к
должностному окладу за
выслугу лет. Подготовка
распоряжений об оформлении
допуска к сведениям,
составляющим государственную
тайну

тел. 42-92-12
Оформление отпусков.
каб. 421
Организация работы по
проведению конкурсов на
замещение вакантной
должности и по формированию
кадрового резерва в
Правительстве Курганской
области, работа с резервом
управленческих кадров.
Работа с ГУ

Главный
специалист

Служба по наградам
Доставалова
Светлана
Владимировна

Главный
специалист эксперт

Организация наградной
деятельности в Курганской
области

тел. 42-92-28
каб. 419

Моторина
Елена
Викторовна

Главный
специалист

Организация работы по
представлению и награждению
наградами Курганской области.
Ведение страницы сайта
«Госслужба», работа с
электронным
документооборотом в системе
«Naumen DMS»,
делопроизводство в управлении

тел. 42-92-29
каб. 419

Отдел государственной службы
Роганин
Евгений
Владимирович

Заместитель
начальника
управления начальник
отдела

Нормативно-правовое
обеспечение
государственной гражданской
службы Курганской области

тел. 42-90-75
каб. 415

Губанова
Галина
Анатольевна

Консультант

Обеспечение деятельности
комиссии по установлению стажа
работы (государственной
гражданской службы)
Правительства Курганской
области, совета по вопросам
государственной гражданской
службы, ведение вопросов
пенсионного обеспечения
государственных гражданских
служащих Курганской области (в
части реализации
законодательства о доплате
к пенсии)

тел. 42-91-37
каб. 412

Лисицын
Денис
Анатольевич

Главный
специалист

Нормативно-правовое
обеспечение
государственной гражданской
службы Курганской области

тел. 42-92-14
каб. 412

Лескевич
Андрей
Иванович

Главный
специалист

Оказание методической помощи
органам местного
самоуправления в части
реализации Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»

тел. 42-91-36
каб. 413

Шабалина
Ольга
Андреевна

Главный
специалист

Оказание методической помощи
органам местного
самоуправления в части
реализации Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»

тел. 42-92-13
каб. 413

