
 
 

Примерный перечень   
нормативных  правовых  актов  Российской Федерации и Курганской области, 
необходимых для ознакомления  при подготовке  к конкурсу на включение в  

кадровый   резерв Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области. 

 
Для оценки уровня владения знаниями основ Конституции Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации и Курганской области о 
государственной службе и противодействия коррупции, законодательства о 

занятости населения (для всех категорий и групп должностей): 
 

 1. Конституция  Российской  Федерации; 
 2. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 3. Федеральный  закон  от  27.05.2003г. № 58-ФЗ «О системе государственной  
службы  Российской Федерации»; 
 4. Федеральный  закон  от  27.07.2004г. № 79-ФЗ  «О  государственной  
гражданской  службе  Российской  Федерации»; 
 5. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;  
 6. Федеральный  закон  от  25.12.2008г.  №   273-ФЗ   «О противодействии 
коррупции»;   
 7. Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 8. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 9. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
 10. Устав  Курганской  области; 
 11. Закон  Курганской  области  от  04.03.2005г. № 28  «О  государственной 
гражданской службе Курганской области»; 
 12. Закон Курганской области от 08.10.2004г. № 444 «О нормативных правовых 
актах Курганской области»; 
 13. Постановление Правительства Курганской области от 14.07.2009г. № 395 
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области»; 
 14. Постановление Правительства Курганской области от 24.08.2009г. № 480 
«Об утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти 
Курганской области»; 
 15. Положение о Главном управлении по труду и занятости населения 
Курганской области,  утв.  постановлением  Правительства  Курганской   области   от 
24.12.2008г. № 603.  
 16. Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». 
 17.  Административные регламенты предоставления государственных услуг.  

 
Примечание: при изучении нормативных правовых актов необходимо 

учитывать вносимые  изменения и дополнения. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 

деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной 
деятельности по должностям гражданской службы,  

по которым формируется кадровый резерв: 
 

Управление занятости населения: 
 

Отдел по разработке программ занятости и аналитической работы: 
 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

2. Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 22 июня 2006 года N 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в российскую федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 
года № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации              
от 26 октября 2017 г. N 748н «Об утверждении нормативов доступности государственных 
услуг в области содействия занятости населения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении Положения о порядке 
финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной 
поддержке безработных граждан»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), 
включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»;   

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

9. Постановление Правительства Курганской области от 31 января 2012 года № 
17 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по 
содействию занятости населения Курганской области»; 

10. Приказ Росстата от 18 февраля 2016 года № 71 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Федеральной службой по труду и 
занятости федерального статистического наблюдения за предоставлением 
государственных услуг в области содействия занятости населения»; 

11. Приказ Росстата от 24 декабря 2013 № 494 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Рострудом федерального статистического 
наблюдения за деятельностью по содействию занятости населения»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29 января 2013 года № 34н «Об утверждении федерального государственного 
стандарта государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в 
субъекте Российской Федерации»; 

13. Постановление Совета министров – Правительства Российской Федерации от 
5 февраля 1993 года № 99 «Об организации работы по содействию занятости в 
условиях массового высвобождения»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26 июня 2012 года «О проведении мониторинга увольнения в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной 



занятости работников». 
Отдел активной политики занятости: 

 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 

ответственности за не соблюдение гарантий трудовой занятости инвалидов); 
2.  Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 1 ноября 2014 года N 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе»; 

5. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;  

6.  Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

7.  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»; 

8. постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 года N 
885 «Об информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий 
«Работа в России»; 

9. постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2004 года N 256  
«Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской 
службы»; 

10.  приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), 
включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»;   

11. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 
ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников»; 

12.  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
марта 2013 года № 92н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости»; 

13. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
февраля 2013 года № 52н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 
работ»; 

14. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 
декабря 2013 года № 773н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан»; 

15. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»; 

16. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
июля 2013 года № 303н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве 



безработных»; 
17. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

июля 2013 года № 304н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости населения»; 

18.  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
февраля 2015 года №125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя 
государственных услуг в области содействия занятости населения»; 

19. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 
июля 2015 года  N 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм»; 

20.  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 
ноября 2015 года N 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена 
сведениями между органами службы занятости и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы»; 

21.  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 
июля 2015 года N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

22.  Закон Курганской области от 28 октября 2002 года N 238 «О квоте для приема 
на работу инвалидов в Курганской области»; 

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

24.  постановление Правительства Курганской области от 31 января 2012 года № 17 
«Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию 
занятости населения Курганской области»; 

25.  постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2012 года № 
47 «О мерах по реализации отдельных полномочий в сфере содействия занятости 
населения в Курганской области»; 

26.  постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 
436 «Об утверждении Порядка проведения на территории Курганской области 
специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой 
занятости»; 

27. постановление Правительства Курганской области от 29 мая 2017 года № 185 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на 
реализацию мероприятия по возмещению работодателям части затрат, связанных с 
трудоустройством незанятых инвалидов». 

 
Отдел профобучения и профориентации: 

 
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№53, (ч. 1) ст. 7598); 

3. постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года 
№ 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 44, ст. 4399); 



4. 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103); 

5. постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2000 года 
№ 3/1 «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого 
населения» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2000, № 11); 

6. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
июня 2012 года № 10н «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными» (Российская газета, 
2012, № 203); 

7. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 
августа 2013 года № 380н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования» (Российская газета, 2013, № 255); 

8. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
января 2013 года № 3н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда»; 

9. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
января 2013 года № 4н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан» 
(Российская газета, 2013, № 125); 

10. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального государственного 6 
стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 
местности» (Российская газета, 2013, № 255); 

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

12. постановление Правительства Курганской области от 31 января 2012 года № 17 
«Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию 
занятости населения Курганской области»; 

13. постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2012 года № 
47 «О мерах по реализации отдельных полномочий в сфере содействия занятости 
населения в Курганской области»; 

14. постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 
436 «Об утверждении Порядка проведения на территории Курганской области 
специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой 
занятости»; 

15. 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»; 

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



17. 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; 

18. 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». 

 
Управление охраны условий труда и трудовых отношений: 

 
Отдел регулирования трудовых отношений: 

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 
4. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей»; 
5. Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;  
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г.                

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации  от 16 апреля 2003 г. № 225 
«О трудовых книжках», (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей»); 

9. Постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении 
Инструкции по заполнению трудовых книжек»; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 марта 2009 г. № 265-р 
«О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности»; 

11. «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих»; 
12. «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 
13. Закон Курганской области от 2 июля 2002 года № 199 «О регулировании системы 

социального партнерства в Курганской области»; 
14. Закон Курганской области от 10.03.2006 № 130 «О реализации на территории 

Курганской области отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации в 
сфере оплаты труда»; 

15. Постановление Правительства Курганской области от  20 мая 2003 года № 124 
«О создании комиссии по установлению стажа работы при утрате документов в 
результате чрезвычайных ситуаций»; 

16. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 7 августа 
2006 года № 259 «О проведении областного конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства»; 

17. Указ Губернатора Курганской области от 17 августа 2007 года № 196 «О 
создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и 
соблюдения требований трудового законодательства»; 

18. Распоряжение Губернатора Курганской области от 18 октября 2016 года № 339-р 
«О мерах по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления, работодателей (их объединений), 
профсоюзных организаций (их объединений) в Курганской области»; 



19. Приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
от 7 ноября 2012 года № 204 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области государственной услуги по проведению уведомительной регистрации 
коллективных трудовых споров и содействию в их урегулировании»; 

20. Приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
от 7 ноября 2012 года № 205 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области государственной услуги по проведению уведомительной регистрации 
коллективных договоров, соглашений»; 

21. Закон Курганской области от 28.02.2018 № 13 «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права»; 

22. Областное трехстороннее соглашение между Курганским областным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области», 
Правительством Курганской области и Курганским региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» на 2017 – 2019 годы; 

23. Соглашение о размере минимальной заработной платы в Курганской области от  
23.04.2018 N 8/18. 

 
Отдел охраны и госэкспертизы условий труда: 

 
1. Конституция Российской Федерации;  
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ; 
3. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»; 
4. Федеральный закон от 28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда» (по направлению профессиональной 
деятельности); 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (по направлению профессиональной деятельности);  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. №195-ФЗ (по направлению профессиональной деятельности - ст.5.27.1); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ (по 
направлению профессиональной деятельности - ст.143; ст. 307); 

8. Гражданский процессуальный кодекс от 14.11.2002г. №138-ФЗ (по направлению 
профессиональной деятельности - статьи 79-87) 

9. Приказ Минтруда России от 19.08.2016г. №438н «Об утверждении типового 
положения о системе управления охраной труда»; 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

11. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда»; 

12. Закон Курганской области от 05.06.2012г. №29 «Об охране труда в Курганской 
области»; 

13. Закон Курганской области от 3 марта 2008 года № 336 «О внутриведомственном 
государственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 

14. Постановление Правительства Курганской области от 07.08.2007г. №333 «О 
комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области»; 

15. Постановление Правительства Курганской области от 25.08.2008г. №367 «О 



проведении областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда»; 
16. Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. №441 «О 

государственной программе Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» на 2014-2018 годы»; 

17. Областное трехстороннее соглашение между Курганским областным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области», 
Правительством Курганской области и Курганским региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» на 2017 – 2019 годы; 

18. Приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
от 05.08.2014г. №165 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной  экспертизы условий труда»; 

19. Закон Курганской области от 28.02.2018 № 13 «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права». 

 
Отдел правовой, кадровой работы и документационного обеспечения: 

Перечень нормативных правовых актов для подготовки к конкурсу по 
должностям, осуществляющим  правовое (юридическое) обеспечение 

деятельности Главного управления:  

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
5.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
6.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; 
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
8. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 
9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
10. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

12 .Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

13. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

14. 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»;  

15.Закон Курганской области от 28 октября 2008 года № 238 «О квоте для приема 
на работу инвалидов в Курганской области» 

16. Закон Курганской области от 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных 
правовых актах Курганской области»;  

17. Указ Губернатора Курганской области от 28 апреля 2015 года № 93 «Об 
организации официального опубликования нормативных правовых актов Курганской 
области»;  

18. Указ Губернатора Курганской области от  7 июля 2015 года № 173 «О 
повышении качества правовых актов Курганской области, их проектов»; 

19. Постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года №395 
«Об утверждении Регламента Правительства Курганской области». 



 

Сектор кадровой работы и документационного обеспечения: 
 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
7. Федеральный закон от 28 марта1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"  
8. Федеральный закон от 29 декабря 2006 N 255-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством" 

9. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации»; 

10. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 N 1474 "О 
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 
служащих Российской Федерации" 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 N 63 
"Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне" 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 N 
225 "О трудовых книжках" 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 
256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»; 

14. Закон Курганской области от 04 марта 2005 № 28 «О государственной 
гражданской службе Курганской области»; 

15. Закон Курганской области от 3 марта 2009 года № 439 «О противодействии 
коррупции в Курганской области»; 

16. Закон Курганской области от 1 июня 2009 года № 459 «О резерве 
управленческих кадров Курганской области»; 

17. Закон Курганской области от 30 сентября 2010 года № 51 «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Курганской области»; 

18. Закон Курганской области от 28 апреля 2014 года № 25 «О денежном 
содержании государственных гражданских служащих Курганской области»; 

19. Указ Губернатора Курганской области от 22 декабря 2010 года № 386 «О 
передаче Губернатором Курганской области полномочий представителя нанимателя»; 

20. Указ Губернатора Курганской области от 28 сентября 2005 года № 218 «О 
кадровом резерве на государственной гражданской службе Курганской области»; 

21. Указ Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 N 119 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской области, и 
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных 



органах государственной власти Курганской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, требований к служебному поведению" 

22. Указ Губернатора Курганской области от 30 ноября 2009 N 523 "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Курганской области, и государственными 
гражданскими служащими Курганской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера"  

23. Распоряжение Губернатора Курганской области от 1 февраля 2010 года № 17-
р «Об организации взаимодействия Правительства Курганской области с 
исполнительными органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, по вопросам 
государственной гражданской службы Курганской области и кадров». 
 

Финансово-бухгалтерский отдел: 
 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;  

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»;  

6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № 
162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению»; 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации»; 

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 
209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления»; 

9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 № 52н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению»; 

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»; 

11. Приказы Министерства финансов Российской Федерации об утверждении 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора; 

12. Постановление Правительства Курганской области от 21 июля 2008 года № 
298 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Курганской области»;  

13. Постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 
692 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 



(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; 

14. Закон Курганской области от 28 апреля 2014 г. № 25 «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Курганской области». 

 
Отдел информационных технологий и обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений: 
           

Сектор информационных технологий:  
 

 1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
 2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 3. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 
 5. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 года № 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»; 
 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 
 7. Федеральный закон от 12 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 
 8. Приказ ФСБ РФ от 10 июля 2014г. №378 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных с 
использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для 
выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к 
защите персональных данных для каждого из уровней защищенности» 
 9. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных" 

 
Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Административно-хозяйственное и материально-
техническое обеспечение», «Управление имуществом, необходимым для 

обеспечения функций государственного органа и подведомственных 
организаций»,  «Обеспечение безопасности, мобилизационной подготовки; 

организация пропускного и внутриобъектового  режима в органах 
государственной власти субъекта Российской Федерации» по направлению 
профессиональной служебной деятельности «Обеспечение деятельности 

государственного органа» 
 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

3. Федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 



4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

5. Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

  7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 

  8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

  9. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

 10. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними»; 

 11. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

 12. Закон Курганской области от 4 июля 1997 г. № 55 «Об управлении 
государственным имуществом Курганской области». 

13. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 
военном положении»; 

14. Федеральный закон от 11 ноября 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

15. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;  

16. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»; 
17. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 
18. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
19. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»; 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 

841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»;  

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме». 

 
       Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Осуществление закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках контрактной 

системы» по направлению профессиональной служебной деятельности 
«Обеспечение деятельности государственного органа» 

 
 1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 
 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 года № 
182 "О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 
осуществлении закупки и (или) проекте контракта" 
 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 года 
№ 1414 "О порядке функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок" 



 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
№ 1168 "Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 
555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования" 
 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 
554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг" 
 7. Постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 
353 "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области" 
 8. Постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 
350 "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской 
области" 
 9. Постановление Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года № 270 
"Об утверждении Порядка осуществления исполнительными органами государственной 
власти Курганской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской 
области в отношении подведомственных им заказчиков" 
 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 
№ 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения" 
 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" 
 12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№ 1063 "Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" 
 13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№ 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)" 
 14. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 
№ 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а так же требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг". 

 
 

 
 


