
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 __________________ № ______

                 г.Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 28 января 2015 года № 12-ОД

«О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Курганской области в

Департаменте экономического развития, торговли и труда 
Курганской области»

В  целях приведения положений нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  1  к  приказу Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 28 января 2015 года № 12-ОД «О конкурсной
комиссии  для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области»  следующие
изменения:

1) в пункте 4 слова «управления контрольно-организационной работы и рынка
труда» исключить;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  По  результатам  конкурсов  на  замещение  вакантной  должности  и  по

формированию кадрового резерва комиссия принимает решение о признании одного
из кандидатов победителем конкурса либо об отсутствии победителя.

Комиссия  вправе  также  принять  решение,  имеющее  рекомендательный
характер, о включении в кадровый резерв  кандидата, который не стал победителем
конкурса  на  замещение  вакантной  должности,  но  профессиональные  и  личностные
качества которого получили высокую оценку.

По  результатам  конкурса  издается  приказ  Департамента  о  назначении
победителя  конкурса  на  вакантную  должность  гражданской  службы  и  заключается
служебный контракт с победителем конкурса.

Если комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не
ставшего победителем конкурса  на замещение вакантной должности,  то с согласия
указанного лица издается приказ Департамента о включении его в кадровый резерв
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась
вакантная должность гражданской службы.».



2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области                                      И.Н. Ксенофонтов



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской

области «О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 28 января 2015 года № 12-ОД «О конкурсной

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте

экономического развития, торговли и труда Курганской области»

Настоящий проект приказа  Департамента экономического развития, торговли и
труда  Курганской  области  (далее  —  Департамент)  разработан  в  соответствии  с
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе  Российской  Федерации»,  Указом  Президента  Российской  Федерации
от  1  февраля  2005  года  №  112  «О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации»,  Законом  Курганской
области  от  4  марта  2005  года  №  28  «О  государственной  гражданской  службе
Курганской области».

Проектом предусматривается приведение приказа Департамента в соответствие
с положениями абзаца первого  пункта  21 Указа Президента  Российской Федерации
от  1  февраля  2005  года  №  112  «О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности
государственной гражданской службы Российской Федерации».

Принятие проекта необходимо для обеспечения реализации Департаментом в
пределах компетенции полномочий в сфере государственной гражданской службы.

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области                                      И.Н. Ксенофонтов
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