
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 
«РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

_______Сычугов Артём Анатольевич_______________
(фамилия, имя, отчество)

____________Юриспруденция___________________
(направление образования)

Курсы повышения квалификации в 2011 г. Уральском
межрегиональном  филиале  ФГУ  «ВНИИ  охраны  и
экономики  труда»  по  образовательной  программе:
«Нормативно  –  правовое  обеспечение  политики
занятости  населения.  Судебная  практика  в
деятельности службы занятости».

Курсы  повышения  квалификации  в  2013  г.  АНО
«Образовательный центр ГАРАНТ» по программе «О
контрактной системе в сфере закупок»   _______________

(дополнительное образование (профессиональная
переподготовка, курсы повышения квалификации)

Государственное  казенное  учреждение  «Центр  занятости  населения  города
Шадринска Курганской области»,  начальник  отдела центра  занятости населения
отдела административно-правовой и аналитической работы____________________

(место работы, должность)

На период отсутсвия ответственного специалиста принимает участие в заседании
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
города  Шадринска и Шадринского района.
Секретарь единой комиссии ГКУ ЦЗН города Шадринска по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Секретарь экспертной комиссии для проведения экспертизы поставленных товаров
(выполненных работ,  оказанных услуг,  результатов отдельного  этапа  исполнения
контракта)  при  осуществлении  закупок  товаров  (работ,  услуг)  для  обеспечения
государственных нужд заказчика – ГКУ ЦЗН города Шадринска.
член экспертной комиссии ГКУ ЦЗН города Шадринска.
секретарь комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг ГКУ ЦЗН города Шадринска.____________________

(участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство 
в общественных организациях)

В  своей  деятельности  Артём  Анатольевич  осуществляет  подготовку  проектов
локальных  нормативных  актов  учреждения  и  защитой  их  при  согласовании  в
отделах и утверждении руководителем. Разработаны в 2015-2016 годах следующие
локальные нормативные акты: Пакет документов по антикоррупционной политике в
ГКУ  ЦЗН  города  Шадринска,  коллективный  договор,  положение  о  печатях  и
штампах, пакет документов по защите персональных данных. Принимаю участие в
работе по подготовке предложений от ГКУ ЦЗН города Шадринска в подпрограмму



«Дополнительных  мер  по  снижению  напряженности  на  рынке  труда  Курганской
области»_______________________________________________________________

(проектная деятельность (руководящая, координирующая))

Достижения в управленческой деятельности

Сычугов  Артём  Анатольевич  с  момента  трудоустройства,  25  февраля  2010
года  проявил  себя  как  компетентный  специалист,  хорошо  ориентирующийся  в
трудовом  законодательстве,  владеющим  знаниями  нормативных  правовых  актов,
постоянно совершенствует свои знания. К исполнению должностных обязанностей
относится  добросовестно  и  ответственно.  Требователен  к  себе  и  окружающим.
Досконально  подходит  к  изучению  сложных  вопросов,  что  оказывает  большое
влияние  на  качественное  решение  задач  поставленных  перед  Артёмом
Анатольевичем.  Оказывает  консультационные  услуги  гражданам,  работодателям
города Шадринска и Шадринского района по трудовому законодательству, помогает
найти  решение  в  сложных  кадровых  ситуациях,  делится  своим  опытом.  Все
вышеперечисленные  деловые  качества  позволили  занять  должность  начальника
отдела  центра  занятости  населения  в  отделе  административно-правовой  и
аналитической работы ГКУ ЦЗН города Шадринска с 01 октября 2015 года. 

Основными  обязанностями  Артёма  Анатольевича  являются:  руководство
отделом  административно-правовой  и  аналитической  работы,  осуществление
контроля  за  соблюдением  законодательства  работниками  центра  занятости
населения;  ведение  претензионно-исковой  работы;  подготовка  и  заключение
договоров;  участие  в  проверках  соблюдения  законодательства  о  занятости
населения  предприятиями,  учреждениями,  организациями  города  (района);
справочно-информационная  работа  по  законодательству,  нормативным  актам,
оказание  предувольнительных  консультационных  услуг  высвобождаемым
работникам; ведение кадрового делопроизводства центра занятости населения. 

Артём Анатольевич принимает активное участие в мероприятиях, проводимых
центром  занятости  населения  (клубы,  ярмарки  вакансий,  предувольнительные
консультации,  информационные  встречи,  конференции)  и  участвует  в  работе
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Администрации
города  Шадринска,  по  выявлению  работодателей  не  исполняющих  требования
трудового кодекса РФ по отношению к несовершеннолетним.

В  период руководства  отделом административно-правовой и  аналитической
работы подготовленные к проверкам документы высоко оценены проверяющими, так
по  результатам  проведенных  проверок  полноты  и  качества  оказания
государственных  услуг  в  области  содействия  занятости  проводимой  Главным
управлением по труду и занятости населения Курганской области предписаний по
оказываемой государственной услуге информирования неопределенного круга лиц
(населения и работодателей) о положении на рынке труда Курганской области не
вынесено, а так же и по результатам проверки соблюдения требований в области
персональных  данных  проводимой  Управлением  Роскомнадзора  по  Курганской
области предписаний по результатам проверки не вынесено.

В рамках проводимой проверки проводимой Управлением Государственного
автодорожного  надзора  по  Курганской  области  Артёму  Анатольевичу  удалось  в
судебном заседании отстоять точку зрения ГКУ ЦЗН города Шадринска и признать
постановление  старшего  инспектора  УГАДН  по  Курганской  области  не
соответствующим нормам действующего законодетельства.

Артём Анатольевич осуществляет организацию проведения закупок для нужд
ГКУ ЦЗН города Шадринска  в соответствии с нормами Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров. Работ,



услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  а  так  же
осуществляет охрану труда и техники безопасности на рабочем месте в ГКУ ЦЗН
города Шадринска.

Артёму  Анатольевичу  удалось  достичь  снижения  обращений  граждан  с  18
человек в 2013 году, 12 человек в  2014 году, 10 человек в 2015 году и  до 2 человек в
2016 году, благодаря систематическому обучению, разъяснению  сотрудникам норм
материального  права  в  сфере  труда  и  занятости,  что  позволило  принимать
сотрудникам компетентные и обоснованные решения самостоятельно.

Артём  Анатольевич  принимает  активное  участие  в  раскрытии  фактов
незаконного получения пособия по безработице обманным путём, и возвращению
незаконно полученного пособия в доход бюджета Курганской области, так за 2014
года выявлено 12 человек незаконно получивших выплату пособия, в доход бюджета
взыскано  263  780  рублей,  за  2015  год  выявлено  3  человека,  взыскано  102  700
рублей, за 2016 год выявлено 13 человек, взыскано 475242 рубля, в текущем 2017
году выявлено  17 человек, взыскано 204817 рублей.

За  качественное  выполнение  своих  обязанностей  награжден:
Благодарственным  письмом  Администрации  г.  Шадринска,  2010,  2011  г.;
Благодарственным письмом Главного управления по труду и занятости населения
Курганской области, 2013г.;  Почетной грамотой Администрации города Шадринска,
2014г.; Благодарственным письмом Губернатора Курганской обл., 2016г.
 


