
Протокол заседания комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области

31 октября 2013 года 9-00 часов
малый зал Правительства 
Курганской области

Присутствовали:

Шумков 
Вадим Олегович 

- заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области;

Беляева
Наиля Ривкатовна

- заместитель начальника управления государственной службы 
и кадров Правительства Курганской области – начальник 
отдела по управлению персоналом, секретарь комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Курганской области;

Бабунова 
Светлана Владимировна

- начальник отдела контрольно-организационной и кадровой 
работы Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области;

Бегма
Василий Александрович

- первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области — начальник управления промышленности, науки и 
инноваций;

Бобкова 
Любовь Григорьевна

- начальник Главного управления образования Курганской 
области;

Галченко
Лариса Викторовна 

- заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления;

Демина
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Денисова 
Вера Николаевна

- начальник Управления культуры Курганской области;

Егоркин
Валерий Васильевич

- заместитель начальника управления информационных 
технологий Правительства Курганской области — начальник 
отдела контрольно-организационной работы;

Жилякова
Татьяна Борисовна

- ведущий специалист отдела общих, юридических, кадровых 
вопросов и информационного обеспечения Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области;

Ломов 
Александр Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

Лукманова
Светлана Викторовна

- специалист ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области»;

Маслова
Лилия Михайловна

- первый заместитель директора Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области - начальник 
управления стратегического планирования и прогнозирования;

Пугин
Сергей Владимирович

- первый заместитель директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области;

Яхонтов
Валерий Иванович

- директор РАНХиГС (по согласованию).



Повестка: 

1. Об итогах деятельности по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров в Курганской области за 9 месяцев 2013 года.

Докладывает: Беляева  Наиля  Ривкатовна  —  заместитель  начальника  управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области — начальник отдела по 
управлению персоналом (приложение 1).

2.  Реализация Плана  работы Школы резервиста в  2013 году (отчеты резервистов по 
выполнению планов профессионального развития).

Докладывают: Комогоров  Дмитрий  Юрьевич  —  заместитель  директора 
Департамента экономического развития,  торговли и труда Курганской области — начальник 
управления развития рыночной инфраструктуры (приложение 2)

Косарев Иван Павлович — начальник отдела энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской 
области (приложение 3)

Захарова Ирина Евгеньевна — главный специалист отдела профессионального образования 
Главного управления образования Курганской области (приложение 4)

3. Определение потребности в количественном и качественном составе управленческих 
должностей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
иных  управленческих  должностей,  с  учетом  которых  планируется  деятельность  по 
формированию резерва управленческих кадров в 2014 году.

Докладывает: Беляева  Наиля  Ривкатовна  —  заместитель  начальника  управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области — начальник отдела по 
управлению персоналом (приложение 5).

4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1. Утвердить: 
-  перечень  управленческих  должностей  органов  исполнительной  власти  Курганской 

области  ,  осуществляющих отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  на  которые будет 
формироваться резерв управленческих кадров в 2014 году;

-  перечень  управленческих  должностей  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области,  на  которые  будет  формироваться  резерв 
управленческих кадров в 2014 году.

Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области 
направить  в  органы исполнительной  власти  и  органы местного  самоуправления  Курганской 
области:

- перечь управленческих должностей для формирования резерва управленческих кадров 
Курганской области на 2014 год;

-  выписку из  протокола заседания комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области.

2. Отраслевым комиссиям:
- до 8 ноября 2013 года объявить конкурсы по формированию резерва управленческих 

кадров;
- до 1 декабря 2013 года сформировать резерв управленческих кадров на 2014 год с 

учетом утвержденных перечней;
- до 6 декабря 2013 года представить в управление государственной службы и кадров 

сформированный  резерв  управленческих  кадров  согласно  Единой  форме  учета  резерва 
управленческих  кадров  в  субъектах  Российской  Федерации  и  Рекомендаций  по  порядку 
заполнения  Единой  формы  учета  резерва  управленческих  кадров  в  субъектах  Российской 
Федерации.



Председатель комиссии: Шумков В.О.

Секретарь комиссии: Беляева Н.Р.

Члены комиссии: Бабунова С.В.

Бегма В.А.

Бобкова Л.Г.

Галченко Л.В. 

Демина В.Д.

Денисова В.Н.

Егоркин В.В.

Жилякова Т.Б.

Ломов А.М.
Лукманова С.В.

Маслова Л.М.

Пугин С.В.

Яхонтов В.И.



Информация Косарева И.П.
В апреле текущего года я был включен в сводный резерв управленческих кадров 

Курганской области на замещение управленческой должности: заместителя директора 
Департамента – начальника управления энергетики, транспорта и связи. 

С  целью  определения  уровня  знаний  и  навыков,  в  рамках  отбора  прошел 
входное тестирование, которое показало высокий уровень знаний и наличие лидерских 
качеств.

Одним из основных направлений моей работы как резервиста, стала разработка 
совместного  плана  работы  с  Куратором  на  2013  год.  Данный  план  состоит  из  9 
основных задач. Вот некоторые из них:

-  Совместное  участие  с  Куратором  в  проводимых  совещаниях,  заседаниях, 
комиссиях,  коллегиях,  научно-практических  конференциях  в  рамках  осуществления 
Департаментом возложенных полномочий.  

-  Совместное  участие  в  рабочих  группах  по  разработке  правовых  актов  и 
государственных программ Курганской области.

- Совместное участие в организации и проведении конкурсов профессионального 
мастерства.

Для реализации задач,  внесенных в  план работы,  в  текущем году проделана 
следующая работа:

-  В  составе  делегации  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области принял участие в работе международной выставки и 
форума промышленности и инноваций «Иннопром-2013» в г. Екатеринбурге. 

От Департамента принял участие в выставке «Нефть и Газ - 2013». В выставке 
приняли участие ряд предприятий Курганской области, а те предприятия, которые не 
смогли принять участие по ряду причин, были представлены нашим Департаментом.

В течение форума и выставки были проведены деловые беседы с участниками и 
посетителями,  в  том  числе  с  представителями  органов  региональной  власти, 
производителями приборов учета и энергоэффективной продукции,  что  в  дальнейшем 
позволило наладить взаимовыгодное сотрудничество в курируемой сфере. 

- Принял участие в подготовке заседания итоговой коллегии Департамента, где 
рассматривались вопросы развития курируемых отраслей Курганской области и задачи 
на 2013 год. На постоянной основе принимаю активное участие в работе Комиссии по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности  при  Правительстве 
Курганской области.

-  В течение текущего года принимал непосредственное участие в подготовке и 
проведении  окружных  этапов  конкурса  профессионального  мастерства  «Славим 
человека труда» Уральского федерального округа, в части отбора литературных работ 
обозначенной тематики.

-  Организована  работа  по  разработке  проекта  постановления  Правительства 
Курганской  области  «О  государственной  программе  Курганской  области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области 
на  период  до  2015  года  и  на  перспективу  до  2020  года».  Завершена  работа  по 
разработке проекта Закона Курганской области «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической  эффективности».  В  апреле  этого  года  данный  закон  был  принят 
областной Думой.

С целью дополнительного  обучения  и  профессионального  совершенствования 
прошел  курсы  повышения  квалификации  по  программе  «Актуальные  проблемы 
государственного  управления»,  принял участие в  управленческом тренинге,  а  также 
прослушал лекционный курс по изучению требований этики и служебного поведения 
управленцев. 

Познавательно и доступно изложенный преподавателями материал,  позволяет 
реализовать его на практике тем самым, повышать свою личную эффективность.



Информация Захаровой И.В.

В  2013  году  включена  в  состав  сводного  резерва  управленческих  кадров 
Курганской области на должность руководителя профессиональной образовательной 
организации.

В  соответствии  с  планом  работы  «Школа  резервиста»  успешно  прошла 
тестирование с целью определения входного уровня знаний и навыков, на основании 
полученных результатов определен дальнейший порядок работы.

Приняла  участие  в  управленческом  тренинге,  на  котором  рассматривались 
преимущества  и недостатки  разных  стилей  руководства,  была  предоставлена 
возможность  выбрать  самый подходящий для себя стиль,  а также определить  какой 
из стилей  подходит  к различным  рабочим  ситуациям.  Спасибо  организаторам  за 
предоставленную возможность участия в данном тренинге.

В  соответствии  с  планом  работы  принимала  участие   в  организации  и 
проведении  совещаний  для  руководителей  и  заместителей  руководителей 
профессиональных образовательных организаций.  Педагогическому сообществу был 
предоставлен  отчет  «О  реализации  ведомственной  целевой  программы  «Развитие 
профессионального образования Курганской области на 2011-2015 годы»  в 2013 году, 
отчет о выполнении распоряжения Правительства Курганской области от 26 февраля 
2013  года  №  39-р  «Об  установлении  контрольных  цифр  приема  граждан  в 
образовательные  учреждения  начального  профессионального,  среднего 
профессионального  и  высшего  профессионального  образования  на  подготовку 
специалистов  со  средним  профессиональным  образованием,  работников 
квалифицированного  труда  с  начальным  профессиональным  образованием, 
профессиональную подготовку  за  счет  средств  бюджета  Курганской  области  в  2013 
году».

В 2013 году принимала участие в рабочих группах:
- по разработке областных целевых программ;
- по  формированию  Заявки  на  участие  в  федеральном  конкурсном  отборе 

региональных  программ  развития  профессионального  образования  по  направлению 
«совершенствование  комплексных  региональных  программ  развития 
профессионального образования с учетом опыта их реализации» № ФЦПРО-2013-06-
3.2.;

- по  разработке  типовой  модели  Устава  государственного  бюджетного 
профессионального  образовательного  учреждения  на  основе  нового  Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- по  разработке  критериев  эффективности  деятельности  профессиональных 
образовательных  организаций,  руководителей  и  основных  категорий  работников 
профессиональных образовательных организаций.

В  целях  профессионального  развития  возникает  необходимость  пройти 
повышение  квалификации  по  овладению  информационно-коммуникационными 
технологиями.



Информация Комогорова Д.Ю.

17  января  2013  года  я  был  включен  в  резерв  управленческих  кадров  на 
должность заместителя директора Департамента экономического развития, торговли и 
труда  Курганской  области  —  начальника  управления  развития  рыночной 
инфраструктуры.

Куратором был назначен Пугин Сергей Владимирович - заместитель директора 
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  — 
начальник управления развития рыночной инфраструктуры, совместно с которым был 
разработан План работы на 2013 год.

16  апреля  2013  года  я  успешно  прошел  тестирование  с  целью  определения 
уровня знаний и навыков резервиста, после чего приступил к реализации Плана. 

С  учетом того,  что  в  период нахождения  в  резерве  управленческих кадров  я 
занимал  должность  заместителя  начальника  управления  развития  рыночной 
инфраструктуры — начальника отдела развития предпринимательства Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области, мне, в первую очередь, 
требовались  не  теоретические  знания  (которые,  тем  не  менее,  я  обновил),  а 
практический опыт реализации отдельных мероприятий.

Так, например, мне не хватало:
1) опыта организации крупных мероприятий.
Такой  опыт  я  получил  при  самостоятельной  организации  Форума 

предпринимателей Зауралья (23-24 мая 2013 года,  г.  Курган,  «ГиперСити»),  а  также 
организации  участия  действующих  инновационных  компаний  в  Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ — 2013» (9-12 июля 2013 года, г. Екатеринбург).

2)  опыта  создания  и  налаживания  деятельности  организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рассматриваемом периоде я принял непосредственное участие в организации 
деятельности  трех  организаций:  Центр  поддержки  экспорта,  Центр  молодежного 
инновационного творчества, Центр кластерного развития.

8  июля  2013  года  я  был  назначен  на  должность  заместителя  директора 
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  — 
начальника управления развития рыночной инфраструктуры.

Вместе  с  тем  до  сих  пор  существует  потребность  в  получении  некоторых 
практических знаний, так как изучаемая литература не всегда дает нужный эффект. В 
связи с этим стараюсь участвовать в тренингах, проводимых на территории Курганской 
области, в том числе организуемых центром поддержки экспорта. Так, например, по 
вопросам развития внешнеэкономической деятельности и стимулирования экспортного 
потенциала  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  я  принял участие  в 
бизнес-тренинге  Петра Травинского (22-23 августа 2013 года) и Олега Паладьева (2-3 
октября 2013 года).

Работу по самообразованию я планирую, безусловно, продолжить. В ближайшее 
время хотелось бы более подробно узнать о практических механизмах государственно-
частного  партнерства  в  связи  с  реализацией  в  настоящее  время  очередного 
мероприятия  по  развитию  инфраструктуры  поддержки  предпринимательства  - 
строительством  Индустриального  парка  Курганской  области.  Такие  семинары 
проводятся в Москве, в том числе по инициативе Минэкономразвития России.


