
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И

 ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ______24 ноября 2011г. ________                          Курган                   № ____47-од

О проведении конкурса по формированию 
кадрового резерва на 2012 год для замещения 
должностей государственной гражданской
службы Курганской области в Департаменте 
имущественных и земельных отношений 
Курганской области и резерва управленческих 
кадров Курганской области в сфере 
имущественных и земельных отношений 
Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г.  №79-ФЗ «О государственной 

гражданской  службе  Российской  Федерации»,  Указом  Президента РФ от 01.02.2005г. № 112

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», Законом Курганской области от 04.03.2005г. №28 «О государственной гра-

жданской службе Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

         1.  Провести  конкурс  по формированию кадрового резерва на 2012 год для замещения 

должностей государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте имуще-

ственных и земельных отношений Курганской области на должности:

- начальника отдела земельных отношений  управления земельных отношений Депар-

тамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

- заведующего сектором,  главного специалиста, ведущего специалиста сектора регули-

рования оборота земель сельскохозяйственного назначения управления земельных отношений 

Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

-  ведущего специалиста отдела правового обеспечения  Департамента имущественных 

и земельных отношений Курганской области.

      2. Провести конкурс  по формированию  резерва управленческих кадров Курганской обла-

сти в сфере имущественных и земельных отношений Курганской области на 2012 год для заме-



щения  должности  директора  Государственного  унитарного  предприятия  «Агентство  госсоб-

ственности».

           3. Кадровой службе отдела контрольно-организационной и кадровой работы:

-  разместить на официальном сайте Департамента объявление об открытии конкурса по отбо-

ру кандидатур для формирования кадрового резерва на 2012 год на замещение должностей го-

сударственной гражданской службы Курганской области, согласно приложению к настоящему 

приказу;

- провести проверку достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области. 

     4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела контроль-

но-организационной и кадровой работы С.В. Бабунову.

Директор Департамента                                                                                             А.В. Дубровских 

исп. Мезенцева С.В.

Тел. 41-78-73



                                                                                                       Приложение к приказу 

                                                                                                         директора Департамента

от «_24_» _ноября__2011г. №_47-од_

О конкурсе по формированию кадрового резерва  на 2012 год для замещения должно-
стей государственной гражданской службы Курганской области 

в Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области  
и резерва управленческих кадров Курганской области в сфере имущественных и зе-

мельных отношений Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г.  №79-ФЗ «О государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»,  Указом  Президента РФ от 01.02.2005г. № 112
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», Законом Курганской области от 04.03.2005г. №28 «О государственной гра-
жданской службе Курганской области»  Департамент имущественных и земельных отношений 
Курганской области объявляет об открытии конкурса по формированию кадрового резерва на 
2012 год:
-  для замещения должностей государственной гражданской службы Курганской области:

Отдел земельных отношений управления земельных отношений:

- начальник отдела.

Сектор регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения управ-
ления земельных отношений:

- заведующий сектором;
- главный специалист;
- ведущий специалист.

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в 
кадровый резерв:

к уровню образования:  высшее профессиональное образование по специальностям: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Землеустройство», «Геодезия», 
«Экономика и управление на предприятии» либо по специализации государственных должно-
стей государственной службы, или образование, считающееся равноценным.

к стажу: 

- начальник отдела, заведующий сектором -  не менее двух лет стажа гражданской служ-
бы или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

- главный специалист -  без предъявления требований к стажу.

- ведущий специалист - без предъявления требований к стажу.

Отдел правового обеспечения:

- ведущий специалист.

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в кадро-
вый резерв:

к уровню образования:  высшее профессиональное образование по специальности: «Юриспру-
денция».



к стажу: 
ведущий специалист - без предъявления требований к стажу.
Право  на  участие  в  конкурсе  имеют  граждане  Российской  Федерации,  достигшие 

возраста  18  лет,  владеющие  государственным  языком   Российской  Федерации  и 
соответствующие вышеуказанным квалификационным требованиям к должностям гражданской 
службы.

Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший  желание  участвовать  в  конкурсе, 
представляет следующие документы:

а)личное заявление;
б)собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  утвержденной  формы  с 

приложением 2-х фотографий 4*6;
в)копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа  (соответствующий  документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г)документы,  подтверждающие  необходимое  профессиональное  образование,  стаж 

работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - 

о  дополнительном  профессиональном  образовании,  о  присвоении  ученой  степени,  ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
      д)документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у). 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Курган, пл. им. В.И. Ленина, каб. 320, 
ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00 в течение 21 дня с даты опубликования 
объявления об их приеме  (по 15 декабря 2011 года).  

Примерная дата проведения второго этапа конкурса 20 декабря 2011 года.
Подробную информацию о проведении конкурса по формированию кадрового резерва 

на 2012 год для замещения должностей государственной гражданской службы Курганской об-
ласти в Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области на должно-
сти можно получить по адресу:
   г. Курган, пл. им. В.И. Ленина, каб. 320, тел. (3522) 41-78-73, или на сайте Департамента   
имущественных и земельных отношений Курганской области -    www.dizo.kurganobl.ru  .  

Порядок проведения конкурса определяется Указом Президента Российской Федерации 
от  1  февраля  2005  года  №112  «О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», методикой его проведения.

Примерный перечень актов для подготовки к конкурсу:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;
- Закон Курганской области от 4 марта 2005 года №28 «О государственной гражданской 

службе Курганской области»;
- Устав Курганской области;
- Земельный кодекс Российской Федерации и иные федеральные и областные законы, 

регулирующие правоотношения в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Для  замещения  должности  директора  Государственного  унитарного  предприятия 
«Агентство государственной собственности»:

Квалификационные  требования,  предъявляемые  к  кандидатам  для  включения  в 
кадровый резерв:

-  к  уровню  образования: высшее  профессиональное  образование  по  специальностям 
«Государственное и муниципальное управление»,  «Экономика и управление на предприятии», 
«Менеджмент  организации»,  «Юриспруденция»  либо  образование,  считающееся 
равноценным.

 -  к стажу:   не менее пяти лет на руководящих должностях.

http://www.dizo.kurganobl.ru/
http://dizo.kurganobl.ru/assets/files/metod_konk.pdf
http://www.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/ukaz_prez_rf_112_2005-02-01_red_82_2011-01-22.pdf
http://www.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/ukaz_prez_rf_112_2005-02-01_red_82_2011-01-22.pdf


Подробную информацию о проведении конкурса на замещение должности директора 
ГУП    «Агентство  государственной  собственности»  ,  предъявляемых  квалификационных   
требованиях к уровню образования, трудовому стажу, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей   по  конкретной  должности,  можно 
получить  по  адресу:    г. Курган, ул. Тобольная, 54, каб. 301, тел. 45-82-32.  

Начальник отдела контрольно-
организационной и кадровой работы                                                                         С.В. Бабунова


