
 Примерный перечень вопросов для подготовки к конкурсу: 
 

Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;    
Устав Курганской области; 
Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной 

гражданской службе Курганской области». 
 
Для замещения должности ведущего специалиста отдела по разработке программ 

занятости и аналитической работы управления занятости населения: 
 
Федеральный закон от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 
2570-р «Об утверждении типовой программы субъекта Российской Федерации по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»; 

региональные правовые акты: 
Постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2008 года № 603 

«Об утверждении Положения о Главном управлении по труду и занятости населения 
Курганской области»; 

Постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года N 327 
«Об утверждении государственной Программы Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской области»; 

Постановление Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года № 364 «О 
государственной программе Курганской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для замещения должности ведущего специалиста отдела профобучения и 
профориентации управления занятости населения:  

 

 Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

 постановление  Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года    
№ 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»; 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

 постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года        
№ 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»; 

 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124 -1 «О средствах 
массовой информации»; 

региональные правовые акты: 

 постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327 
«Об утверждении государственной Программы Курганской области «Содействие занятости 
населения Курганской области»; 

 постановление Правительства Курганской области от 15 мая 2018 года № 138 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на 
реализацию мероприятия по возмещению работодателям части затрат, связанных с 
проведением стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования»; 

 постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года   № 276 
«О подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской 
области»; 

 распоряжение Губернатора Курганской области от 08 декабря 2017 года № 423-р 
«О подготовке и проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) в Курганской области в 2018 году; 

 постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года        
№ 580 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление»; 

 распоряжение Губернатора Курганской области от 23 августа 2018 года № 
263-р «О концепции обеспечения квалифицированными  кадрами отраслей экономики и 
социальной сферы Курганской области на 2018-2022 годы». 

 


