
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 ____09.03.2016 г._______ № _37_ 
г.Курган 

 
 

О внесении изменений в некоторые приказы  
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области  

 
 

В связи с кадровыми изменениями в составе конкурной комиссии Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской 
области, комиссии Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 30 сентября 2014 года № 275 «О конкурсной комиссии Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской 
области» следующее изменение: 

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

2. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 30 сентября 2014 года № 276 «О комиссии Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров» следующее изменение: 

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.    

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 

Начальник 
Главного управления                                                                                И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от  09  марта 2016 года № 37 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 1  
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от 30 сентября 2014 года № 275 
«О конкурсной комиссии Главного 
управления по труду и занятости 
населения Курганской области для 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в 
Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области» 

 
Состав 

конкурсной комиссии Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Курганской области  

в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области 
 

Ксенофонтов                       - 
Игорь Николаевич 

начальник Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области (далее – Главное 
управление), председатель конкурсной комиссии 
Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской 
области (далее – комиссия); 
 

Суркова                                - 
Зинаида Федоровна 

первый заместитель начальника Главного управления, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Егорова                                - 
Вера Павловна 
 
 

заместитель начальника отдела правовой, кадровой 
работы и документационного обеспечения Главного 
управления – заведующий сектором кадровой работы и 
документационного обеспечения, секретарь комиссии.  
 

Члены комиссии: 
 

 

Криволапова                        - 
Нина Анатольевна 

первый проректор - проректор по науке и 
инновационной деятельности Государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных 



технологий» (по согласованию); 
 

Ломов                                   - 
Александр Михайлович 

заместитель начальника Главного управления – 
начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений; 
  

Сукманова                           - 
Елена Игоревна                             

главный специалист отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области (по 
согласованию); 
 

Тетенева                              -  
Людмила Александровна 

член Общественного совета при Главном управлении, 
ветеран Главного управления (по согласованию); 
 

Цисарева                             - 
Тамара Ивановна 

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

Яхонтов                                - 
Валерий Иванович 

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

Филиппова                           - 
Олеся Владимировна 

начальник отдела правовой, кадровой работы и 
документационного обеспечения Главного управления; 

 
- представитель структурного подразделения Главного управления, в котором  
проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Курганской области или формируется кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
Главном управлении.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от  09 марта 2016 года № 37 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
  
«Приложение 1  
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от 30 сентября 2014 года № 276 
«О комиссии Главного управления по труду 
и занятости населения Курганской области 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров» 

 
Состав 

комиссии Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

 

Ксенофонтов                       - 
Игорь Николаевич 

начальник Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области (далее – Главное 
управление), председатель комиссии Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской 
области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров (далее – комиссия); 
 

Суркова                                - 
Зинаида Федоровна 

первый заместитель начальника Главного управления, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Егорова                                - 
Вера Павловна 
 
 

заместитель начальника отдела правовой, кадровой 
работы и документационного обеспечения Главного 
управления – заведующий сектором кадровой работы и 
документационного обеспечения, секретарь комиссии.  
 

Члены комиссии: 
 

 

Криволапова                        - 
Нина Анатольевна 

первый проректор - проректор по науке и 
инновационной деятельности Государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных 
технологий» (по согласованию); 
 

Ломов                                   - 
Александр Михайлович 

заместитель начальника Главного управления – 
начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений; 
  

Сукманова                           - 
Елена Игоревна                             

главный специалист отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области (по 



согласованию); 
 

Тетенева                              -  
Людмила Александровна 

член Общественного совета при Главном управлении, 
ветеран Главного управления (по согласованию); 
 

Цисарева                             - 
Тамара Ивановна 

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

Яхонтов                                - 
Валерий Иванович 

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

Филиппова                           - 
Олеся Владимировна 

начальник отдела правовой, кадровой работы и 
документационного обеспечения Главного 
управления.». 

 
 
 
 


