
О проведении второго этапа конкурса на включение в кадровый резерв 
 для замещения должностей государственной гражданской службы 

 Курганской области в Главном управлении по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
Второй этап конкурса на включение в кадровый резерв для замещения  

должностей государственной гражданской службы Курганской области в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской области состоится 28 апреля 
2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького,                
д. 190., актовый зал. 
 

 
Список граждан (гражданских служащих) на участие во втором этапе  

конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Курганской области в Главном управлении 

по труду и занятости населения Курганской области 
 

Старшая группа должностей категории «специалисты» 
 отдела профобучения и профориентации управление занятости населения  

 

№ п/п Ф.И.О. 

1. Балдина Екатерина Викторовна 

2. Мокина Светлана Алексеевна 

 
Главная группа должностей категории «руководители»  отдела регулирования трудовых 

отношений управление охраны условий труда и трудовых отношений 
 

№ п/п Ф.И.О. 

1. Белькова Светлана Викторовна 

2. Буракова Анна Владимировна 

3. Мизина Ольга Владимировна 

4. Евстигнеева Елена Михайловна 

 
Ведущая группа должностей категории «руководители» сектора социального 

партнерства отдела регулирования трудовых отношений 
 управление охраны условий труда и трудовых отношений 

 

№ п/п Ф.И.О. 

1. Евстигнеева Елена Михайловна 

2. Натрусова Елена Алексеевна 

 
Ведущая группа должностей категории «специалисты» сектора социального 

партнерства отдела регулирования трудовых отношений 
 управление охраны условий труда и трудовых отношений 

 

№ п/п Ф.И.О. 

1. Еланцев Сергей Александрович  

2. Кокшарова Светлана Александровна 

 
Ведущая группа должностей категории «руководители» отдела охраны и госэкспертизы 

условий труда  управление охраны условий труда и трудовых отношений 
 

№ п/п Ф.И.О. 

1. Валеева Римма Галимьяновна 

2. Стягин Александр Викторович 

 
 



Ведущая группа должностей категории «руководители» 
сектора госэкспертизы условий труда, качества специальной оценки условий 

труда и мобилизационной работы отдела охраны и госэкспертизы условий 
труда управление охраны условий труда и трудовых отношений 

 

№ п/п Ф.И.О. 

1. Валеева Римма Галимьяновна 

2. Рыжова Елена Юрьевна 

 
Старшая группа должностей категории «специалисты» 

 отдела правовой работы и документационного обеспечения   
 

№ п/п Ф.И.О. 

1. Забродина Ирина Александровна 

2. Шестакова Мария Александровна 
 


