
Объявление на сайт о конкурсе на формирование кадрового резерва 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Курганской области 
 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
объявляет конкурс на формирование кадрового резерва: 

 
Перечень должностей государственной гражданской службы для проведения 

конкурса по формированию кадрового резерва  
 

Управление лесного хозяйства 
1. Первый заместитель директора Департамента – начальник управления 

лесного хозяйства; 
Управление охотничьего и рыбного хозяйства 

   2. Заместитель директора Департамента – начальник управления охотничьего и 
рыбного хозяйства; 

Управление охраны окружающей среды 
3. Заместитель директора Департамента – начальник управления охраны 

окружающей среды; 
Управление водного хозяйства и недропользования 
4. Заместитель директора Департамента – начальник управления водного 

хозяйства и недропользования 
Управление организационной, правовой и кадровой работы 
5. Начальник управления организационной, правовой и кадровой работы; 
Управление финансового и материально-технического обеспечения 
6. Начальник управления финансового и материально-технического обеспечения 

– главный бухгалтер. 
 

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для 
включения в кадровый резерв: 

к уровню образования: 
высшее профессиональное образование.  
к стажу:   
не менее четырех лет стажа гражданской службы или не менее пяти лет 

стажа работы по специальности; 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет следующие документы: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденной формы, с 

приложением двух фотографий 4х6; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 



степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у). 

Гражданский служащий, проходящий службу в ином государственном органе, 
представляет личное заявление и собственноручно заполненную, подписанную и 
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 
фотографии. 

 
Документы представляются в Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области в течение 21 дня со дня объявления об их 
приеме до 23 октября 2013 года, с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 17.00 
часов по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 207, тел. 41-31-22. 

Порядок проведения конкурса определяется Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», методикой 
его проведения.  
 


