
В.М. Ломов,  

заместитель руководителя Аппарата Правительства 

Курганской области – начальник управления государственной 

службы и кадров  



Утвержден план мероприятий по реализации Общей концепции по 
формированию и использованию резервов управленческих кадров 
Российской Федерации.  

В работе  единая методика проведения конкурсов, анализ положений 
Концепции кадрового обеспечения. 

Государственная  программа 
Курганской области  

«Развитие государственной 
гражданской службы Курганской 

области» 

Указ Президента Российской Федерации от 
11 августа 2016 года № 403 «Об основных 
направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации на 2016-2018 годы» 

 Государственная  программа 
Курганской области 

 «Развитие муниципальной 
службы в Курганской области»  



По состоянию на 1 мая 2018 года численность государственных служащих 
составляет 1290 человек, муниципальных служащих 2683 человек 
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• определить уровень знаний, практических 
навыков и деловых качеств сотрудников 

2 

• оценить потенциал служащего, возможности 
профессионального и служебного роста 

2 

• мотивировать к повышению эффективности 
служебной деятельности 

4 

• способствовать принятию обоснованных 
кадровых решений на основе результатов оценки 



 

Методика оценки кандидатов (конкурс, 
кадровый резерв, аттестация) 

 

Рекомендации для конкурсных комиссий в 
ОИВ по проведению оценки кандидатов 

Условия для профессионального развития 
руководителей и специалистов  

 

Централизованная оценка госслужащих в ходе 

аттестации 
 

  



Индивидуальные 
планы,  

карты резервиста 
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Совершенствовать  
методику комплексной 
оценки госслужащих и 

резервистов 

Развивать применение 

административных 

процессов 

документооборота с 

использованием ИКТ 

Формировать  

карьерные траектории, 

шире использовать 

наставничество 

 

Внедрение положений 
Кодекса этики и 

требований к служебному 
поведению в практику 

деятельности служащих 

 



2018 

2019 2020 

Централизованная оценка личностно-профессиональных и 

управленческих ресурсов действующего резерва управленческих 

кадров 

Конкурс «Лидер Зауралья» 

• Централизация оценки управленческих ресурсов 

• Комплексная оценка эффективности 

руководителей ОИВ в сфере реализации кадровой 

политики 



Оценоч-
ные 

проце-
дуры 

* Кандидатов при 
проведении конкурсов 

* Государственных 
служащих в ходе 
аттестации 

1 

Эффек-
тивнос

ть 

* Повышение 
квалификации  

* Семинары, 
тренинги 

2 

Тенден
ции 

* Создание единого 
информационного 
пространства 

3 



Организовать централизованное 
формирование, сбор, обобщение и обмен в 
электронном виде информацией о кадровом 
составе государственных органов 

Обеспечить более тесное взаимодействие с 
органами местного самоуправления 

 Внедрить специализированный 
информационный ресурс для организации 
оценки компетенций госслужащих в Единой 
системе 

Подготовить предложения по оптимальности 
структуры и штатов и по оценке соответствия 
кадрового состава квалификационным 
требованиям 

Задачи 


