
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году 

в Курганской области

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций
народного  хозяйства  Российской  Федерации  в  2018/19  учебном  году  и  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  Курганскую  региональную  комиссию  по  организации  подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и
утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить Положение о Курганской региональной комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Определить  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской
области  по  реализации  мероприятий  Государственного  плана  подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2018/19  учебном  году,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке управленческих кадров для
организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  в  2018/19  учебном  году  и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
Департамент экономического развития Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора
Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Степаненко Е.В.
(3522) 42-94-23
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________ 2019 года № _______
«О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/19 учебном 
году в Курганской области»

Состав
Курганской региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации

Вице-Губернатор  Курганской  области,  председатель  Курганской  региональной
комиссии  по  организации  подготовки  управленческих  кадров  для  организаций
народного хозяйства Российской Федерации (далее - региональная комиссия);

директор  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
заместитель председателя региональной комиссии;

первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития
Курганской области, ответственный секретарь региональной комиссии.

Члены региональной комиссии:
первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской

области;
заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики

Курганской области - начальник управления промышленности, транспорта и энергетики;
начальник управления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора

Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  агропромышленного  комплекса

Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской

области;
начальник  отдела  по  социальной  политике  Аппарата  Губернатора  Курганской

области.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________ 2019 года № _______
«О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/19 учебном 
году в Курганской области»

Положение
о Курганской региональной комиссии по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

Раздел I. Основные положения

1. Курганская региональная комиссия по организации подготовки управленческих
кадров  для  организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  (далее  -
региональная  комиссия)  является  координационным  органом  при  Правительстве
Курганской  области,  обеспечивающим  согласованные  действия  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое управление, и создана для обеспечения реализации Государственного
плана  подготовки  управленческих  кадров  для  организаций  народного  хозяйства
Российской  Федерации  в  2018/19  учебном  году,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2018/19 учебном году и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (далее - Государственный план).

2. Региональная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации, Уставом Курганской
области, правовыми актами Курганской области, а также настоящим Положением.

Раздел II. Задачи региональной комиссии

3. Основными задачами региональной комиссии являются:
1) координация  деятельности  органов  исполнительной  власти  Курганской

области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  их
эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных
образований  Курганской  области,  хозяйствующими  субъектами,  общественными
объединениями,  образовательными  организациями,  иными  заинтересованными
организациями  в  области  подготовки  и  использования  управленческих  кадров  для
организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  (далее  -  управленческие
кадры);

2) изучение рынка труда управленческих кадров, рынка образовательных услуг,
оценка потребности Курганской области в подготовке управленческих кадров, а также
потребности  в  подготовке  педагогических  работников  образовательных  организаций,
осуществляющих подготовку специалистов в соответствии с Государственным планом;

3) организация  контроля  качества  обучения  специалистов  в  образовательных
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организациях и стажировки в ведущих организациях народного хозяйства Российской
Федерации (далее - ведущие организации) и за рубежом;

4) содействие  эффективному  использованию  специалистами  знаний,  навыков,
умений, полученных в ходе подготовки управленческих кадров, а также содействие в
реализации разработанных ими проектов;

5) организация  постпрограммной  работы  со  специалистами,  завершившими
подготовку управленческих кадров, и содействие деятельности их объединений;

6) организация  контроля  за  ходом  реализации  Государственного  плана  в
Курганской области, его результативностью и эффективностью;

7) подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
и предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов Курганской
области по вопросам подготовки управленческих кадров;

8) подготовка  предложений  федеральным  органам  государственной  власти  и
органам  государственной  власти  Курганской  области  по  вопросам  реализации  и
финансирования Государственного плана в Курганской области.

Раздел III. Функции региональной комиссии 

4.  Для  выполнения  возложенных  задач  региональная  комиссия  осуществляет
следующие функции:

1) рассматривает  предложения  органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  и
организаций по вопросам подготовки и эффективного использования специалистов;

2) рассматривает  предложения  Департамента  экономического  развития
Курганской области по объему и структуре расходов по направлениям финансирования
реализации Государственного плана;

3) содействует  обобщению  и  распространению  отечественного  и  зарубежного
опыта управления организациями и подготовки управленческих кадров;

4) осуществляет  организацию  конкурсного  отбора  специалистов  в  Курганской
области,  в  соответствии  с  Положением  о  конкурсном  отборе  специалистов,
педагогических  работников  образовательных  организаций,  работников  органов  и
организаций,  уполномоченных высшими исполнительными органами государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации  осуществлять  функции  по  организации
подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным
планом  подготовки  управленческих  кадров  для  организаций  народного  хозяйства
Российской  Федерации  в  2018/19  учебном  году,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2018/19 учебном году и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской  Федерации», установленными  квотами  и  рекомендациями  Комиссии  по
организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации (далее - Комиссия);

5) создает конкурсную комиссию по отбору специалистов;
6) обеспечивает  контроль  за  использованием  при  организации  конкурсного

отбора  специалистов  типовых  заданий  (тестов)  и  процедур  проведения  конкурсных
испытаний  специалистов,  рекомендуемых  Комиссией,  либо  организует  подготовку
заданий  (тестов)  и  процедур  проведения  конкурсных  испытаний  специалистов  и
обеспечивает их экспертизу и согласование в Комиссии в установленный срок;

7) обеспечивает  заключение  договоров  со  специалистами  и  организацией,
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рекомендующими специалиста, в рамках реализации Государственного плана, а также
исполнение условий заключенных договоров;

8) оказывает  организационно-техническую  поддержку  представителям
национальных  координаторов  стран,  осуществляющих  отбор  специалистов  для
направления  на  зарубежную  стажировку,  и  проведение  ими  плановых  мероприятий
Комиссии;

9) оказывает  организационно-техническую  поддержку  представителям
организаций,  осуществляющих  организацию  стажировок  в  ведущих  организациях,  и
образовательным организациям, осуществляющим обучение специалистов;

10) проводит  мониторинг  эффективности  использования  специалистов,
подготовленных в соответствии с Государственным планом;

11) освещает  в  средствах  массовой  информации  ход  реализации
Государственного  плана,  результатов  подготовки  специалистов  и  внедрения
разработанных ими в период подготовки проектов;

12) обеспечивает  формирование  специализированной  компьютерной  базы
данных  о  специалистах,  участвующих  и  прошедших  подготовку  в  рамках
Государственного плана, в соответствии с действующим законодательством о защите
персональных данных;

13) содействует  развитию  связей  между  предприятиями,  организациями  и
образовательными  организациями,  участвующими  в  реализации  Государственного
плана, а также международной экономической кооперации;

14) представляет  в  Комиссию  информацию  и  документы  в  соответствии  с
инструктивными письмами, методическими рекомендациями и запросами Комиссии или
Министерства экономического развития Российской Федерации.

Раздел IV. Права региональной комиссии

5.  Региональная  комиссия  в  целях  реализации  своих  задач  имеет  право  в
установленном порядке:

1) запрашивать информацию, необходимые документы и материалы от органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области, а также организаций и должностных лиц;

2) приглашать  на  свои  заседания  представителей  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и
иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции региональной комиссии по
согласованию с ними.

Раздел V. Состав и порядок деятельности региональной комиссии

6. Региональная комиссия формируется в составе председателя региональной
комиссии,  заместителя  председателя  региональной  комиссии,  ответственного
секретаря региональной комиссии и членов региональной комиссии.

7. Председатель региональной комиссии организует деятельность региональной
комиссии.

8.  Ответственный секретарь региональной комиссии осуществляет следующие
функции:

1) обеспечивает  организационную  и  техническую  подготовку  заседаний
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региональной комиссии, оформление решений региональной комиссии;
2) обеспечивает  подготовку  материалов  для  рассмотрения  на  заседаниях

региональной комиссии;
3) ведет  протокол  заседания  региональной  комиссии,  в  котором  отражаются

дата, время и место проведения заседания, фамилии, инициалы членов региональной
комиссии и иных лиц, присутствующих на заседании, принятое членами региональной
комиссии решение и обоснование этого решения;

4) извещает  членов  региональной  комиссии  о  дате  и  времени  предстоящего
заседания и его повестке дня;

5) принимает участие в инструктивных совещаниях, проводимых Комиссией.
9.  Региональная  комиссия  в  пределах  своей  компетенции  рассматривает

вопросы по  предложениям членов  региональной комиссии,  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, по инициативе председателя региональной комиссии.

10.  Заседание  считается  состоявшимся  при  наличии  не  менее  половины  от
общего числа членов региональной комиссии.

11.  Каждый  член  региональной  комиссии  обладает  одним  голосом,  в  случае
равенства голосов голос председателя является решающим.

12. Региональная комиссия принимает решения простым большинством голосов
от  числа  присутствующих  членов  региональной  комиссии.  Решения  региональной
комиссии  носят  рекомендательный  характер.  Члены  региональной  комиссии,  не
согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению
особое мнение.

13.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  региональной
комиссии осуществляет Департамент экономического развития Курганской области.



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2018/19 учебном году в Курганской области»

Принятие  проекта  обусловлено  необходимостью  реализации  на  территории
Курганской  области  Государственного  плана  подготовки  управленческих  кадров  для
организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  в  2018/19  учебном  году,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019  года № 142 «О подготовке  управленческих кадров  для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Основные  положения  проекта  —  проект  подготовлен  с  целью  создания и
утверждения  состава  Курганской региональной комиссии  по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, а
также  утверждения  Положения  о  данной  региональной  комиссии  и  определения
уполномоченного  органа  исполнительной  власти  Курганской  области  по  реализации
мероприятий  Государственного  плана  подготовки  управленческих  кадров  для
организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Прогнозируется,  что реализация проекта обеспечит эффективное действие на
территории Курганской области Президентской программы подготовки управленческих
кадров  для  экономики  региона,  которая  открывает  уникальные  возможности  для
руководителей  бизнес-структур  пройти  экспресс-обучение  и  зарубежную  стажировку
при  поддержке  Правительства  Российской  Федерации  и  Правительства  Курганской
области. В 2018/19 учебном году планируется обучение 12 слушателей Президентской
программы подготовки управленческих кадров. 

Принятие проекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета,
так как проект не содержит положений об объемах финансирования.

Проект размещен 21 марта 2019 года на областном интернет-портале Курганской
области и на официальном сайте Департамента экономического развития Курганской
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  целях
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Необходимость  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  в  отношении
проекта отсутствует, в связи с тем, что проект не затрагивает вопросы осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  (согласно  Постановлению
Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698).

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области С.В. Афанасьева


