
 
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 февраля 2010 г. N 17-р 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОТРАСЛЕВОЕ ЛИБО 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КАДРОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Губернатора Курганской области 
от 30.12.2010 N 461-р, от 23.09.2015 N 311-р) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и Законом Курганской области от 4 марта 2005 года 
N 28 "О государственной гражданской службе Курганской области", обязываю: 

 
1. Внести в приложение 2 к Положению об Аппарате Правительства Курганской области, 

утвержденному Распоряжением Губернатора Курганской области от 21 июля 2009 года N 255-р 
"Об утверждении Положения об Аппарате Правительства Курганской области", следующие 
изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 6 слова "координация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Курганской области," заменить словами "координация деятельности 
исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, по вопросам государственной гражданской службы 
Курганской области и кадров,"; 

2) в подпункте 30 пункта 7 слова "и кадровой работы." заменить словами "и кадровой 
работы;"; 

3) пункт 7 дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
"31) организация учебных семинаров с кадровыми службами исполнительных органов 

государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, по вопросам гражданской службы и кадров.". 

2. Руководителей исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление: 

1) осуществлять подготовку и направление в управление государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области Представлений к назначению на соответствующую должность 
(далее - представление) согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению при назначении на 
должность государственной гражданской службы Курганской области либо переводе на 
вышестоящую должность государственной гражданской службы Курганской области, 
Представлений к назначению на должность руководителей государственных учреждений 
Курганской области, государственных и казенных предприятий Курганской области согласно 
приложению 3 к настоящему Распоряжению, трудовых договоров, заключенных с 
руководителями государственных учреждений Курганской области, государственных и казенных 
предприятий Курганской области, дополнительных соглашений к трудовым договорам, 
заключенным с руководителями государственных учреждений Курганской области, 
государственных и казенных предприятий Курганской области; 
(пп. 1 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 30.12.2010 N 461-р) 

2) организовать формирование кадрового резерва исполнительного органа государственной 
власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление, на 
конкурсной основе; 
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3) обеспечить своевременное прохождение аттестации, сдачи квалификационного экзамена 
соответствующих государственных гражданских служащих Курганской области в соответствии с 
утвержденными графиками; 

4) обеспечить получение дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курганской области в соответствующем исполнительном 
органе государственной власти Курганской области, осуществляющем отраслевое либо 
межотраслевое управление, в установленном действующим законодательством порядке; 
(пп. 4 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 23.09.2015 N 311-р) 

5) направлять в Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области: 

- копии правовых актов, связанных с назначением на должность государственной 
гражданской службы Курганской области (с приложением служебной карточки), переводом, 
увольнением государственных гражданских служащих Курганской области, в трехдневный срок 
после подписания; 

- Сведения для проведения сверки данных персонального учета кадров государственной 
гражданской службы Курганской области согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению; 

- копии сведений о составе и обучении кадров государственной гражданской службы 
Курганской области по формам N 1-ГС и 2-ГС (ГЗ), представляемым в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области. 
(в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 30.12.2010 N 461-р) 

3. Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области 
направлять представления при назначении на должность государственной гражданской службы 
Курганской области либо переводе на вышестоящую должность государственной гражданской 
службы Курганской области от главного специалиста и выше Губернатору Курганской области. 

4. Признать утратившими силу: 
1) Распоряжение Губернатора Курганской области от 7 апреля 2005 года N 136-р "О 

взаимодействии Администрации (Правительства) Курганской области с исполнительными 
органами государственной власти области по вопросам государственной службы и кадров"; 

2) Распоряжение Губернатора Курганской области от 20 декабря 2007 года N 584-р "О 
внесении изменений в Распоряжение Губернатора Курганской области от 7 апреля 2005 года N 
136-р "О взаимодействии Администрации (Правительства) Курганской области с 
исполнительными органами государственной власти области по вопросам государственной 
службы и кадров". 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской области. 
(п. 5 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 23.09.2015 N 311-р) 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение 1 
к Распоряжению 

Губернатора Курганской области 
от 1 февраля 2010 г. N 17-р 

"Об организации взаимодействия 
Правительства Курганской области 

с исполнительными органами 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющими отраслевое 

либо межотраслевое управление, 
по вопросам государственной 

гражданской службы 
Курганской области и кадров" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 23.09.2015 N 311-р) 

 
                                             Губернатору 

                                             Курганской области 

                                             ______________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                      ┌──────────┐ 

                                                      │          │ 

                                                      │  Место   │ 

                                                      │   для    │ 

                                                      │фотографии│ 

                                                      │          │ 

                                                      └──────────┘ 

 

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

представляется к назначению на должность __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование должности, структурного подразделения и исполнительного 

     органа государственной власти Курганской области, осуществляющего 

                 отраслевое либо межотраслевое управление) 

 

1. Фамилия, имя и отчество  

2. Должность (занимаемая)  

3. Место службы (работы)  

4. Число, месяц и год рождения  

5. Семейное положение  

6. Место рождения  

7. Образование  

8. Какую образовательную организацию и когда 
окончил, квалификация по специальности или 
направлению подготовки 

 

9. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации и в какой 
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степени владеет 

10. Ученая степень и ученое звание  

11. Государственные награды  

 
Назначение осуществляется: из состава кадрового резерва Курганской области; по 

результатам конкурса; на условиях срочного служебного контракта; на иную должность 
государственной гражданской службы Курганской области в случаях, предусмотренных частью 2 
статьи 28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60-1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 26 и 
пунктом 1 статьи 29 Закона Курганской области от 4 марта 2005 года N 28 "О государственной 
гражданской службе Курганской области"; в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством (указать каких): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Трудовая деятельность 

(в том числе прохождение государственной 
службы Российской Федерации), условия оплаты труда 

по должности государственной гражданской службы Курганской 
области, на которую осуществляется назначение, 

иные сведения 
 

с __________________ по _________________ - _______________________________ 

     (месяц, год)          (месяц, год)        (должность, место работы) 

 

Месячный оклад государственного гражданского 
служащего Курганской области в соответствии с 
замещаемой им должностью государственной 
гражданской службы Курганской области 

 

Срок действия служебного контракта  

Условие об испытании, его продолжительность  

Размер ежемесячной надбавки к месячному 
окладу государственного гражданского служащего 
Курганской области в соответствии с замещаемой 
им должностью государственной гражданской 
службы Курганской области за особые условия 
государственной гражданской службы Курганской 
области 

 

Сведения о проведении проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Курганской 
области в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области 

 

Допуск к государственной тайне, его форма, номер 
и дата решения о допуске к сведениям, 
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составляющим государственную тайну (при 
наличии) 

 
Руководитель исполнительного органа 

государственной власти Курганской области, 

осуществляющего отраслевое либо 

межотраслевое управление, 

структурного подразделения Аппарата 

Правительства Курганской области           ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

Заместитель Губернатора Курганской области, 

координирующий соответствующее направление 

деятельности в соответствии с распределением 

обязанностей между Губернатором 

Курганской области и его заместителями     ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

    Заключение  Управления  государственной  службы  и кадров Правительства 

Курганской области 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заместитель руководителя Аппарата 

Правительства Курганской области - 

начальник Управления государственной 

службы и кадров                            ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

Заместитель Губернатора Курганской 

области - руководитель Аппарата 

Правительства Курганской области           ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│Губернатор Курганской области ___________________________________________│ 

│                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



Приложение 2 
к Распоряжению 

Губернатора Курганской области 
от 1 февраля 2010 г. N 17-р 

"Об организации взаимодействия 
Правительства Курганской области 

с исполнительными органами 
государственной власти 

Курганской области, 
осуществляющими отраслевое 

либо межотраслевое управление, 
по вопросам государственной 

гражданской службы 
Курганской области и кадров" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 23.09.2015 N 311-р) 

 
Сведения 

о государственных гражданских служащих Курганской области 
на 1 января _______ года 

 

Наименование исполнительного органа государственной власти Курганской области, 
осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление 

N 
п/п 

Фамил
ия, 

имя, 
отчеств
о, дата 
рожде

ния 

Должно
сть, дата 
назначе

ния, 
дата и 
номер 

правово
го акта 

Катег
ория 
долж
ности 

Класс
ный 
чин 

Сведения об имеющемся 
образовании 

Получает 
(первое или 

последующее) 
образование 

Повышение 
квалификации 
(образователь

ная 
организация, 

дата 
прохождения) 

Образ
овате

Год 
оконч

Спец
иаль

Квал
ифик

Образ
овате

Специ
альнос

По 
госуда

По 
профи
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льная 
орган
изаци

я 

ания ность ация льная 
орган
изаци

я 

ть рствен
ной 

служб
е 

лю 
деятел
ьности 

Наименование структурного подразделения (управления, отдела, сектора, группы, службы) 

1.             

2.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Распоряжению 
Губернатора Курганской области 

от 1 февраля 2010 г. N 17-р 
"Об организации взаимодействия 

Правительства Курганской области 
с исполнительными органами 

государственной власти 
Курганской области, осуществляющими 

отраслевое либо межотраслевое 
управление, по вопросам 

государственной гражданской 
службы Курганской области 

и кадров" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 23.09.2015 N 311-р) 
 

                                             Губернатору 

                                             Курганской области 

                                             ______________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                      ┌──────────┐ 

                                                      │          │ 

                                                      │  Место   │ 

                                                      │   для    │ 

                                                      │фотографии│ 

                                                      │          │ 

                                                      └──────────┘ 

 

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

представляется к назначению на должность __________________________________ 

                                              (наименование должности) 

consultantplus://offline/ref=877221006D63F246B3B35DC90B30A6ECA81B16496251C3AEF2AC85C3A799E892B320E01C9102DCAACB4B81vEG4K


 

1. Фамилия, имя и отчество  

2. Должность (занимаемая)  

3. Место службы (работы)  

4. Число, месяц и год рождения  

5. Семейное положение  

6. Место рождения  

7. Образование  

8. Какую образовательную организацию и когда 
окончил, квалификация по специальности или 
направлению подготовки 

 

9. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации и в какой 
степени владеет 

 

10. Ученая степень и ученое звание  

11. Государственные награды  

 
Назначение осуществляется: из состава резерва управленческих кадров Курганской области 

(если "Да", то указать раздел Единой формы учета резерва управленческих кадров Курганской 
области, порядковый номер; если "Нет", то указать, сформирован ли резерв управленческих 
кадров Курганской области на данную должность); по результатам конкурса; иное (указать): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Трудовая деятельность 

(в том числе прохождение государственной 
службы Российской Федерации), условия оплаты труда по 

должности, на которую осуществляется назначение, 
иные сведения 

 
с __________________ по _________________ - _______________________________ 

     (месяц, год)          (месяц, год)        (должность, место работы) 

 

Должностной оклад  

Срок действия трудового договора  

Условие об испытании, срок испытания  

Виды и размер выплат стимулирующего характера  

Сведения о проведении проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 

 



представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей 
государственных учреждений Курганской области 

 
Руководитель исполнительного органа 

государственной власти Курганской области, 

осуществляющего отраслевое либо 

межотраслевое управление                   ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

Заместитель Губернатора Курганской области, 

координирующий соответствующее направление 

деятельности в соответствии с распределением 

обязанностей между Губернатором 

Курганской области и его заместителями     ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

    Заключение  Управления  государственной  службы  и кадров Правительства 

Курганской области 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заместитель руководителя Аппарата 

Правительства Курганской области - 

начальник Управления государственной 

службы и кадров                            ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

Заместитель Губернатора Курганской 

области - руководитель Аппарата 

Правительства Курганской области           ________________________________ 

                                               (дата, подпись, фамилия, 

                                                    имя, отчество) 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│Губернатор Курганской области ___________________________________________│ 

│                                (дата, подпись, фамилия, имя, отчество)  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

 

 


