
 
«О результатах конкурса на включение в кадровый резерв на замещение 
должностей государственной гражданской службы Курганской области  

в Главном управлении по труду и занятости населения  
Курганской области»    

  
 По результатам конкурса, в соответствии с протоколом заседания конкурсной  
комиссии Главного управления по труду и занятости населения Курганской области от 
24 октября 2017 года включены в кадровый резерв Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области на замещение должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области следующие гражданские служащие (граждане): 

на должность ведущего специалиста отдела профобучения и профориентации  
управления занятости населения: Нестерова Т.С.; 

на должность заместителя начальника отдела информационных технологий и 
обеспечения деятельности подведомственных учреждений – заведующего сектором 
информационных технологий: Сорокин К.С., Анисимова В.А.; 

на должность заместителя начальника отдела регулирования трудовых 
отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений – заведующего 
сектором социального партнёрства: Натрусова Е.А.; 

на должность главного специалиста-эксперта сектора социального партнерства 
отдела регулирования трудовых отношений управления охраны условий труда и 
трудовых отношений: Еланцев С.А., Бурмистрова Е.А. 

По  должностям: 
начальник отдела по разработке программ занятости и аналитической работы 

управления занятости населения; 
главный специалист отдела по разработке программ занятости и аналитической 

работы управления занятости населения; 
ведущий специалист отдела по разработке программ занятости и аналитической 

работы управления занятости населения; 
заместитель начальника управления занятости населения - начальник отдела 

активной политики занятости; 
главный специалист отдела активной политики занятости управления занятости 

населения; 
ведущий специалист отдела активной политики занятости управления занятости 

населения; 
начальник отдела профобучения и профориентации управления занятости 

населения; 
главный специалист отдела профобучения и профориентации управления 

занятости населения; 
главный специалист отдела регулирования трудовых отношений управления 

охраны условий труда и трудовых отношений; 
ведущий специалист отдела регулирования трудовых отношений управления 

охраны условий труда и трудовых отношений; 
главный специалист сектора социального партнерства отдела регулирования 

трудовых отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений; 
главный специалист отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления 

охраны условий труда и трудовых отношений; 
ведущий специалист сектора госэкспертизы условий труда, качества 

специальной оценки условий труда и мобилизационной работы отдела охраны и 
госэкспертизы условий труда управления охраны условий труда и трудовых 
отношений;   



начальник финансово-бухгалтерского отдела; 
заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела; 
начальник  отдела информационных технологий и обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений; 
главный специалист-эксперт отдела информационных технологий и обеспечения 

деятельности подведомственных учреждений; 
ведущий специалист отдела информационных технологий и обеспечения 

деятельности подведомственных учреждений 
конкурс признан несостоявшимся.  

 
 
 


