
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 20 мая 2003 года № 124 «О создании комиссии по

установлению стажа работы при утрате документов в результате 
чрезвычайных ситуаций»

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 20 мая 2003 года № 124 «О создании комиссии по установлению стажа работы при
утрате документов в результате чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.»;

2) приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области. 

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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      Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от____________2018 года №_____
«О внесении изменений в постановление 

                  Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 20 мая 2003 года № 124 
«О  создании  комиссии  по  установлению  
стажа  работы  при  утрате  документов  в  
результате чрезвычайных ситуаций»

«Приложение к постановлению
Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 20 мая 2003 года № 124

     «О создании комиссии по установлению  
     стажа работы при утрате документов в   
     результате чрезвычайных ситуаций»

Состав
комиссии по установлению стажа работы при утрате документов в результате

чрезвычайных ситуаций

Начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области, председатель комиссии по установлению стажа работы при утрате документов
в результате чрезвычайных ситуаций (далее - Комиссия);

заместитель начальника  Главного управления по труду и занятости населения
Курганской  области  -  начальник  управления  охраны  условий  труда  и  трудовых
отношений, заместитель председателя Комиссии;

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, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
главный  специалист  отдела  по  управлению  персоналом  управления

государственной службы и кадров Правительства 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;

заместитель  председателя  Курганского  областного  союза  организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области» (по согласованию);

инспектор отдела кадров Общества с ограниченной ответственностью «Пенза»
(по согласованию); 

начальник  отдела  кадровой  и  организационной  работы Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области;

начальник  отдела  комплектования  и  использования  документов
Государственного  казенного  учреждения  «Государственный  архив  документов  по
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личному составу Курганской области» (по согласованию);
начальник  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой  работы  Главного

управления социальной защиты населения Курганской области;
начальник  отдела  организации  назначения  и  перерасчета  пенсий

государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Курганской области (по согласованию);

начальник  отдела по работе с  персоналом Открытого  акционерного  общества
«Курганский машиностроительный завод» (по согласованию).».


