
Перечень нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, и иных 

документов, требуемых для проведения проверки исполнения законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 

кадровой работы 

 
 

1. Положение об органе исполнительной власти Курганской области (далее - ОИВ). 

2. Штатное расписание ОИВ. 

3. Приказ (распоряжение) об утверждении штатного расписания ОИВ и о внесении 

изменений в него. 

4. Регламент организации деятельности ОИВ. 

5. Приказы (распоряжения) об утверждении положений о структурных 

подразделениях ОИВ. 

6. Приказы (распоряжения) об утверждении должностных регламентов 

государственных гражданских служащих и должностных инструкций лиц, занимающих 

должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и 

должностям государственной гражданской службы Курганской области, и работников с 

оплатой труда по ТС. 

7. Должностные регламенты государственных гражданских служащих. 

8. Должностные инструкции лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

государственным должностям Курганской области и должностям государственной 

гражданской службы Курганской области, и работников с оплатой труда по ТС. 

9. Приказ (распоряжение) об утверждении Служебного распорядка ОИВ. 

10. Локальные акты и документы ОИВ, принятые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 

или муниципальными органами. 

11. Заявления государственных гражданских служащих ОИВ о согласии на обработку 

персональных данных. 

12. Приказ (распоряжение) о конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Курганской области и по формированию кадрового резерва. 

13. Протоколы заседаний комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области и 

по формированию кадрового резерва. 

14. Копии информации (объявления) о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области и по 

формированию кадрового резерва, размещенной на сайте ОИВ. 

15. Копии информации о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Курганской области и по формированию 



кадрового резерва, размещенной на сайте органа исполнительной власти Курганской 

области. 

16. Копии уведомлений граждан о результатах участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области и по 

формированию кадрового резерва. 

17. Материалы по формированию резерва управленческих кадров ОИВ. 

18. План повышения квалификации государственных гражданских служащих. 

19. График проведения аттестации государственных гражданских служащих. 

20. Трудовые книжки. 

21. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

22. Карточки Т2-Г(М)С. 

23. Личные дела. 

24. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих (справки). 

25. Справки о результатах проверки достоверности и полноты представленных  

государственными гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

26. Служебные контракты. 

27. Приказы (распоряжения) об установлении ежемесячных надбавок к 

должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы 

Курганской области. 

28. График отпусков государственных гражданских служащих. 

29. Приказы (распоряжения) об установлении ежемесячных процентных надбавок к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

30. Штатные расстановки (структура и штаты ОИВ в актуальной редакции с 

фамилиями). 

31. Приказ (распоряжение) о комиссии по установлению трудового стажа и 

подтверждению стажа государственной гражданской службы государственным 

гражданским служащим в ОИВ (положение, состав). 

32. Протоколы заседания комиссии по установлению трудового стажа и 

подтверждению стажа государственной гражданской службы государственным 

гражданским служащим в ОИВ. 

33. Приказы (распоряжения) об установлении ежемесячных надбавок к 

должностному окладу за выслугу лет. 

34. Приказ (распоряжение) об утверждении порядка выдвижения к награждению и 

поощрению на уровне ОИВ. 

35. Информация о проведении наградной деятельности в ОИВ. 

36. Приказ (распоряжение) об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы 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. 

37. Приказы (распоряжения) о проведении служебных проверок в отношении 

государственных гражданских служащих ОИВ. 

38. Приказы (распоряжения) о применении дисциплинарных взысканий к 

государственным гражданским служащим, в отношении которых проводились 

служебные проверки. 

39. Приказ (распоряжение) о создании рабочего органа по противодействию 

коррупции. 

40. Приказ (распоряжение) об утверждении плана работы по противодействию 

коррупции. 

41. Приказ (распоряжение) об утверждении административных регламентов по 

оказанию государственной услуги или исполнению государственной функции. 
 


