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План работы конкурсной комиссии Управления записи актов гражданского 

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

Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров на 2016 год 

 
 

№ п/п Вопросы и основания для проведения заседания 
на заседании комиссии 

Сроки заседания 
Комиссии 

1 1. Подведение итогов деятельности по формированию, 
использованию и подготовке резерва управленческих 
кадров Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области в 2015 году.  
2. Личностно-профессиональные достижения лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров Управления 
ЗАГС Курганской области, за 2015 год. 

январь 

2 Обновление информации о  формировании, 
использовании и подготовке резерва управленческих 
кадров Управления ЗАГС Курганской области, 
размещенной на официальном сайте Управления ЗАГС 
Курганской области 

в течение года 

3 1. Отчет резервистов по выполнению планов 
профессионального развития за 1 полугодие 2016 года 
2. Корректировка Единой формы учета резерва 
управленческих кадров Управления ЗАГС Курганской 
области 

июнь 
 

июнь, 
декабрь 

4 Создание рубрики «Презентация участников проекта 
«Резерв управленческих кадров Курганской области» 

июнь 

5 1. Отчеты лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров Управления ЗАГС Курганской области за 2016 год. 
2. Анализ выполнения Плана работы  конкурсной 
комиссии Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Управлении 
записи актов гражданского состояния Курганской области 
по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Управления в 2016 году и 
постановка задач на 2017 год. 
3. Утверждение Плана работы конкурсной комиссии 
Управления записи актов гражданского состояния 

декабрь 



Курганской области по формированию резерва 
управленческих кадров в 2017 году. 

 
 В повестку заседаний конкурсной комиссии Управления по формированию 
резерва управленческих кадров могут включаться дополнительные вопросы. 
Корректировка повестки осуществляется при подготовке заседаний Комиссии. 
 
 
 
Начальник отдела 
организационной и кадровой работы      А.Р. Каюмова 


