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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 11.06.2015г.         №  234   
        г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 15 января 2015 года № 8 «О конкурсной

комиссии Главного управления социальной защиты населения Курганской
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Курганской области в Главном

управлении социальной защиты населения Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие
с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области от 15 января 2015 года № 8 «О конкурсной комиссии Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  для  проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Курганской  области  в  Главном  управлении  социальной  защиты  населения
Курганской области» следующие изменения:

1)  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к  настоящему
приказу;

2) пункты 4 - 10 приложения к Порядку работы комиссии Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  для  проведения  конкурса  на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Курганской
области в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области
изложить в следующей редакции:

«4.  Результаты  тестирования  по  вопросам  государственного  устройства,
организации  государственной  службы,  противодействия  коррупции,  на  знание
русского  языка  и  информационно-коммуникационных  технологий  оглашаются  на
заседании комиссии.

5.  Информация  о  результатах  тестирования  по  вопросам  государственного
устройства,  организации государственной службы,  противодействия коррупции,  на
знание  русского  языка  и  информационно-коммуникационных  технологий
оформляется в виде списка кандидатов.
6.  Кандидаты,  успешно  прошедшие  тестирование  по  вопросам  государственного
устройства,  организации государственной службы,  противодействия коррупции,  на
знание  русского  языка  и  информационно-коммуникационных  технологий,  и

 



набравшие  не  менее  двух  баллов  из  возможного  количества,  приглашаются  на
заседание комиссии.

7.  На  заседании  комиссии  проводится  индивидуальное  собеседование  с
каждым  из  приглашенных  кандидатов,  в  ходе  которого  кандидат  отвечает  на
вопросы членов комиссии:

об  основных  функциональных  обязанностях  по  должности,  на  замещение
которой  (включение  в  кадровый  резерв  на  которую,  включение  в  резерв
управленческих кадров на которую) проводится конкурс, и о перспективах работы в
данной должности;

о  проблемах,  существующих  в  сфере  управления,  к  которой  относится
должность,  на  замещение  которой  (включение  в  кадровый  резерв  на  которую,
включение  в  резерв  управленческих  кадров  на  которую)  проводится  конкурс,  и
текущем состоянии дел в указанной сфере.

Оценка  кандидатов  осуществляется  членами  комиссии  по  трехбалльной
системе.

8.  При  подведении  итогов  конкурса  комиссия  принимает  во  внимание
результаты  тестирования  по  вопросам  государственного  устройства,  организации
государственной службы, противодействия коррупции,  на знание русского языка и
информационно-коммуникационных технологий и индивидуального собеседования.

В результате определяется общий рейтинг кандидатов.
9.  Победителем  конкурса  признается  кандидат,  набравший  наибольшее

количество баллов.».
2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области В.Д. Демина



Приложение к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 11.06.2015г.г. №_234____
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области от 15 января 2015 года 
№ 8 «О конкурсной комиссии Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Курганской области в Главном 
управлении социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 15 января 2015 года № 8
«О конкурсной комиссии Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области для 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской 
области в Главном управлении 
социальной защиты населения
Курганской области»

Состав 
конкурсной комиссии Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Курганской

области       в Главном управлении социальной защиты населения Курганской
области

Демина 
Вера Дмитриевна

-  начальник  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  председатель  конкурсной
комиссии  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области для проведения конкурса на
замещение  вакантной  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Главном
управлении  социальной  защиты  населения  Курганской
области (далее-комиссия);

Иванова
Тамара Анатольевна

-  первый  заместитель  начальника  Главного  управления
социальной  защиты  населения,  Курганской  области,
заместитель председателя комиссии;

Мальцева
Вероника Валерьевна

-  заместитель  начальника  отдела  контрольно  -
организационной  и  кадровой  работы  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области,
секретарь комиссии;



Члены комиссии:

Петрова
Ольга Валентиновна

- заместитель начальника Главного управления - социальной
защиты  населения  Курганской  области  -  начальник
управления социальной поддержки населения;

Максименко 
Владимир Николаевич

- заместитель начальника Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области  -  начальник
управления социального обслуживания населения;

Привалов
Леонид Александрович

- заместитель начальника Главного управления - социальной
защиты населения Курганской области - начальник 
управления по обеспечению деятельности государственных 
учреждений;

Янков
Дмитрий Викторович

- начальник отдела контрольно-организационной и кадровой
работы Главного управления социальной защиты населения
Курганской области;

Беляева
Наиля Ривкатовна

-  первый  заместитель  начальника  управления
государственной службы и кадров Правительства Курганской
области - начальник отдела по управлению персоналом;

Иванова
Светлана Сергеевна

-  заведующий  сектором  правовой  работы  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области;

Соколов
Александр Витальевич

-  заместитель  директора  Курганского  филиала
федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации»(по согласованию);

Возрожденный
Евгений Георгиевич

-  заместитель  директора  Курганского  филиала
федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего  профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации»(по согласованию);

Шабалин 
Иван Витальевич

- председатель Общественного совета при Главном 
управлении социальной защиты населения Курганской 
области.».




