
«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 
8 ноября 2016 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 граждане (гражданские служащие): 

на должность начальника управления занятости населения: Ермолаева Т.А., 
Филиппова О.В.; 

на должность главного специалиста сектора по разработке программ занятости и 
аналитической работы управления занятости населения: Золотарева М.А., Кичигина 
О.А.; 

на должность главного специалиста отдела активной политики занятости 
управления занятости населения: Игонина Н.Н., Лазарева Г.П.; 

на должность главного специалиста отдела профобчения и профориентации 
управления занятости населения: Юрченко Т.В.; 

на должность ведущего специалиста отдела профобучения и профориентации 
управления занятости населения: Осипова Н.М., Кузменкова Л.Г.; 

на должность начальника отдела развития трудового потенциала управления 
занятости населения: Бурундукова Л.А., Маслова Н.Ю., Шаляпин А.В.; 

на должность главного специалиста отдела развития трудового потенциала 
управления занятости населения: Шевцова О.В., Саблин В.В., Гусева Н.С.; 

на должность заместителя начальника финансово-бухгалтерского отдела: 
Тельминова А.А., Разбойникова Т.А.; 

на должность главного специалиста финансово-бухгалтерского отдела: 
Быстрова И.В., Бердюгина М.С., Иванова О.А., Анисимова Н.И.; 

на должность начальника отдела правовой, кадровой работы и 
документационного обеспечения: Егорова В.П., Безносова Е.Д.; 

на должность главного специалиста отдела правовой, кадровой работы и 
документационного обеспечения: Овчинникова Е.М., Бердюгина М.С.; 

на должность заместителя начальника отдела правовой, кадровой работы и 
документационного обеспечения – заведующего сектором кадровой работы и 
документационного обеспечения: Жилякова Т.Б., Бойко Н.В. 

 
По  должностям: 
заместитель начальника управления занятости населения – заведующий 

сектором по разработке программ занятости и аналитической работы; 
ведущий специалист сектора по разработке программ занятости и аналитической 

работы управления занятости населения (госзакупки); 
начальник отдела активной политики занятости управления занятости 

населения; 
ведущий специалист отдела активной политики занятости управления занятости 

населения; 
начальник отдела профобучения и профориентации управления занятости 

населения; 
ведущий специалист отдела развития трудового потенциала управления 

занятости населения; 



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

ведущий специалист территориального сектора 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; 
ведущий специалист финансово-бухгалтерского отдела; 
ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и документационного 

обеспечения; 
начальник  отдела информационных технологий и автоматизации; 
заместитель начальника отдела информационных технологий и автоматизации – 

заведующий сектором автоматизации и технического обеспечения;   
начальник отдела хозяйственного обеспечения 
конкурс признан несостоявшимся.  

 
 
 


