
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 от _____________________________ № ________ 
г.Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 22 июля 2016 года № 155 «О вопросах 

противодействия коррупции» 
 
 
В связи с изменением структуры и штатов Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области от 22 июля 2016 года № 155 «О вопросах противодействия 
коррупции» следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
приказу; 

2) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    
 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
 

 
 

   И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филиппова О.В. 
(3522) 24-17-24 
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2017 года № ____ 
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 22 июля 2016 года   
№ 155 «О вопросах противодействия 
коррупции» 
 
«Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от 22 июля 2016 года № 155 
«О вопросах противодействия коррупции» 

 
 
 

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Курганской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
 

Ведущий специалист отдела информационных технологий и обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области; 

ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и документационного 
обеспечения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

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 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист - эксперт отдела информационных технологий и 
обеспечения деятельности подведомственных учреждений Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист - эксперт сектора социального партнерства отдела 
регулирования трудовых отношений управления охраны условий труда и трудовых 
отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист отдела правовой, кадровой работы и документационного  
обеспечения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный 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 Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист сектора социального партнерства отдела регулирования 
трудовых отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений 
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Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 
заведующий сектором госэкспертизы условий труда, качества специальной 

оценки условий труда и мобилизационной работы отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области; 

заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области – начальник управления охраны условий труда и трудовых 
отношений; 

заместитель начальника отдела информационных технологий и обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области – заведующий сектором информационных 
технологий; 

заместитель начальника отдела правовой, кадровой работы и 
документационного  обеспечения Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области - заведующий сектором кадровой работы и документационного 
обеспечения; 

заместитель начальника отдела регулирования трудовых отношений управления 
охраны условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области – заведующий сектором социального 
партнерства; 

заместитель начальника управления занятости населения Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области – начальник отдела активной 
политики занятости; 

заместитель начальника управления охраны условий труда и трудовых 
отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области – 
начальник отдела регулирования  трудовых отношений; 

заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области; 

начальник отдела информационных технологий и обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области; 

начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления охраны 
условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области; 

начальник отдела по разработке программ занятости и аналитической работы 
управления занятости населения Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области; 

начальник отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

начальник отдела профобучения и профориентации управления занятости 
населения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

начальник управления занятости населения Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области; 

начальник финансово-бухгалтерского отдела Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области; 

первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области.». 
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2017 года № ____ 
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 22 июля 2016 года   
№ 155 «О вопросах противодействия 
коррупции» 
 
«Приложение 3 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от 22 июля 2016 года № 155 
«О вопросах противодействия коррупции» 
 
 
 

Должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Главном управлении 
по труду и занятости населения Курганской области, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного гражданского 
служащего Курганской области, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Главного управления по труду 

и занятости населения Курганской области 
 
 

Ведущий специалист отдела информационных технологий и обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области; 

ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и документационного 
обеспечения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

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 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист - эксперт отдела информационных технологий и 
обеспечения деятельности подведомственных учреждений Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист - эксперт сектора социального партнерства отдела 
регулирования трудовых отношений управления охраны условий труда и трудовых 
отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист отдела правовой, кадровой работы и документационного  
обеспечения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный 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 Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области; 

главный специалист сектора социального партнерства отдела регулирования 
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трудовых отношений управления охраны условий труда и трудовых отношений 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

заведующий сектором госэкспертизы условий труда, качества специальной 
оценки условий труда и мобилизационной работы отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области; 

заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области – начальник управления охраны условий труда и трудовых 
отношений; 

заместитель начальника отдела информационных технологий и обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области – заведующий сектором информационных 
технологий; 

заместитель начальника отдела правовой, кадровой работы и 
документационного  обеспечения Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области - заведующий сектором кадровой работы и документационного 
обеспечения; 

заместитель начальника отдела регулирования трудовых отношений управления 
охраны условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области – заведующий сектором социального 
партнерства; 

заместитель начальника управления занятости населения Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области – начальник отдела активной 
политики занятости; 

заместитель начальника управления охраны условий труда и трудовых 
отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области – 
начальник отдела регулирования  трудовых отношений; 

заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области; 

начальник отдела информационных технологий и обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области; 

начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления охраны 
условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области; 

начальник отдела по разработке программ занятости и аналитической работы 
управления занятости населения Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области; 

начальник отдела правовой, кадровой работы и документационного обеспечения 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

начальник отдела профобучения и профориентации управления занятости 
населения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

начальник управления занятости населения Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области; 

начальник финансово-бухгалтерского отдела Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области; 

первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области.».  


