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Программа по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Управления ветеринарии Курганской области на 2014 — 2016 годы составлена 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года 
№1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации». 

При составлении Программы учитывалось следующее: 
- имеющийся уровень квалификации; 
- периодичность получения дополнительного профессионального образования 

государственными гражданскими служащими в соответствии с действующим 
законодательством; 

- направление обучения в зависимости от должностных обязанностей. 
По состоянию на 1 августа 2013 года в Управлении ветеринарии Курганской 

области  31 государственный гражданский служащий. На указанную дату имеется 6 
вакансий. 

В период 2011 — 2013 гг. 1 служащий получил      первое высшее образование, 1 
служащий прошел переподготовку. Прошли курсы повышения квалификации за 2011 — 1 
полугодие 2013года 17 человек, во 2 полугодии 2013 года пройдут обучение на КПК 2  
служащих, т.е. все государственные служащие, включенные  в заявку на повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Курганской области в рамках 
государственного заказа,  прошли обучение. За этот период успешно прошли аттестацию 
16 государственных гражданских служащих, получили очередной классный чин 18 
служащих,  из них 5 впервые. В течение 2013 года планируется получение 5 
госслужащими классного чина (из них 4 впервые). Четверо государственных гражданских 
служащих назначены на должности в порядке должностного роста.  

 Все служащие приобрели новые   знания в целях продолжения замещения   
должностей государственной гражданской службы Курганской области и качественного 
исполнения своих должностных обязанностей. 

 4 государственных служащих достигли пенсионного возраста, 7 государственных 
служащих достигли предпенсионного возраста. 

В     2013 году были приняты впервые на госслужбу 4 государственных служащих, 
которые ни разу не были на курсах повышения квалификации.   

  В течение 2 полугодия 2013 года планируется замещение имеющихся вакансий.     
 
Анализ уровня квалификации государственных гражданских служащих позволяет 



выявить следующие проблемы: 
- недостаточная обеспеченность требуемой периодичности повышения 

квалификации в рамках ежегодного планирования дополнительного профессионального 
образования  государственных гражданских служащих Управления ветеринарии 
Курганской области; 

-  нецелесообразность планирования дополнительного профессионального 
образования  государственных гражданских служащих, достигших предпенсионного 
пенсионного возраста; 

- отсутствие приоритетности направления на курсы повышения квалификации 
государственных гражданских служащих в течение первого года службы. 

На основании проведенного анализа сформированы: 
- Прогноз потребности в получении дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих  Управления ветеринарии 
Курганской области (приложение 1); 

-  перечень мероприятий по реализации Программы по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих Управления ветеринарии Курганской 
области на 2014 — 2016 годы (приложение 2). 

Этапы реализации Программы: 1 этап - 2014 год, 2 этап - 2015 год, 3 этап - 2016 
год.  

Исходя из вышеизложенного предлагается следующий план повышения 
квалификации государственных гражданских служащих Управления ветеринарии   
Курганской области: 

1. Во втором полугодии 2013 года обеспечить прохождение курсов повышения 
квалификации  2 гражданских служащих     не проходивших обучение в течение 3 
последних лет. Включить указанную численность в заявку на повышение квалификации 
государственных гражданских служащих Курганской области в рамках государственного 
заказа. 

2. В 2014 году обеспечить обучение 7 гражданских служащих. 
3. В 2015 году обеспечить обучение 8 гражданских служащих. 
4. В 2016 году обеспечить обучение  3  гражданских служащих. 
5. С учетом обновления состава государственных гражданских служащих  

Управления ветеринарии Курганской области проводить ежегодную корректировку 
Прогноза потребности в получении дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих  Управления ветеринарии Курганской области, 
соответственно численности гражданских служащих, планируемых к обучению в 
текущем году. 

В качестве показателей, позволяющих оценивать ход и результаты реализации 
Программы, используются следующие: 

- доля государственных гражданских служащих Курганской области, прошедших 
обучение в системе дополнительного профессионального образования, от численности 
государственных гражданских служащих, нуждающихся в дополнительном 
профессиональном образовании в текущем году; 

- количество государственных гражданских служащих Курганской области, 
прошедших обучение в системе самообразования; 

- степень достижения конечной цели обучения в системе дополнительного 
профессионального образования государственными гражданскими служащими 
Курганской области, указанной в Индивидуальных планах профессионального развития. 

 
Прогнозируемая результативность дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Управления ветеринарии 
Курганской области: 

1) внедрение в практику работы государственного гражданского служащего 



Курганской области новых знаний с целью повышения качества профессиональной 
деятельности; 

2) обеспечение надлежащего уровня профессиональных знаний, необходимых для 
участия государственного гражданского служащего Курганской области в научно - 
практической деятельности; 

3) включение государственного гражданского служащего Курганской области в 
кадровый резерв, резерв управленческих кадров на конкурсной основе; 

4) назначение государственного гражданского служащего Курганской области на 
иную должность государственной гражданской службы в порядке должностного роста на 
конкурсной основе; 

5) присвоение государственному гражданскому служащему Курганской области 
очередного классного чина; 

6) освоение новых профессиональных знаний и умений для участия в сдаче 
квалификационного экзамена или успешного прохождения аттестации; 

7) освоение новых научных знаний в целях продолжения замещения 
государственным гражданским служащим Курганской области должности 
государственной гражданской службы Курганской области и качественного исполнения 
своих должностных обязанностей. 

 
 
 
 
 
 

«Согласовано» 
 

Заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области – 
начальник управления  
государственной службы и кадров                                                            В.М. Ломов 

 
 

Заместитель Губернатора  
Курганской области – 
руководитель аппарата 
Правительства Курганской области      В.О.Шумков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Прогноз потребности в получении дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) 

 государственных гражданских служащих 
Управления ветеринарии Курганской области  

На 2014 -2016 годы 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождени

я 

Занимаемая 
должность 

Сведения об имеющемся образовании Стаж 
 Государ 
ственной 
службы 

Дата 
прохождения 
Последних 

курсов 
повышения 

квалифи 
кации 

Планирование профессионального развития государственных 
гражданских служащих 

Учебное 
заведе 

ние 

Год 
окон 

чания 

Специаль 
ность 

Квалифи 
кация 

Вид 
ДПО 

Год 
обу 

чения 

Форма 
обуче
ния 

Объем 
обучени

я 

Направ 
ление 

обучения 

Ожидаемая 
результатив 

ность 
обучения 

Сандакова Татьяна 
Александровна  

18.07. 
1963г. 

начальник  Управления 
ветеринарии  

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1985 Ветерина 
рия 

Ветврач 3 12.05.10 КПК 2014  очная 72 час. Управлен 
ческое 

1,7 

 вакансия   заместитель 
начальника, начальник 
отдела организации 
противоэпизоотических 
и лечебно-
профилактических 
мероприятий 

  
 

            

 вакансия 
 

  -заместитель 
начальника, начальник 
отдела 
финансирования  и 
бухучета 

              

Ватагин Сергей 
Михайлович   

13.07 
1982 г. 

начальник отдела  
безопасности и 
оборота продукции 
.животного 
происхождения и 
ветеринарной 
санитарии 

Уральская 
государствен 
ная 
сельхозакаде 
мия 

2004 Ветерина 
рия 

Ветврач 8 14.06.11 КПК 2015 Очная  72  час управленч
еское 

3,5 

Черниенко Людмила 
Валентиновна  

06.10. 
1960 г. 

Завсектором кадровой, 
правовой и мобработы 
–  отдела организации 
противоэпизоотических 
и лечебно .-
профилактических 
мероприятий 

Омский 
государствен 
ный 
ветеринарный 
институт 

1986 Ветерина 
рия 

Ветврач 21 1.07.10  
предпенсионный возраст 

Зимецких Евгения 
Владимировна 

07.11. 
1978 г. 

ведущий специалист -
ветврач отдела 
организации 
противоэпизоотических 
и лечебно-
профилактических 
мероприятий 
 

Омский 
государствен 
ный 
агроунивер 
ситет 

 

2002, Ветерина 
рия 

Ветврач 10 24.03.10 КПК 2014 Очная  72  час управленч
еское 

3,7 



Старостина Евгения 
Юрьевна 

04.07. 
1978 

специалист 2 разряда -
ветврач  отдела 
организации 
противоэпизоотических 
и лечебно-
профилактических 
мероприятий. 

 ФГУ ВПО 
Уральская 
государственна
я академия 
ветеринарной 
медицины 

2004   Ветерина 
рия 

Ветврач 1    КПК 2014 Очная  72  час управленч
еское 

5,6 

Корнева Валерия 
Алексеевна  

14.09. 
1970 г. 

Зав.сектором бухучета 
и отчетности - главный 
бухгалтер отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

Курганская 
государствен 

ная 
сельскохозяйст

венная 
академия 

1999 Бухучет и 
аудит 

экономи
ст 

10 12.04.2011 КПК 2015 очная 72 час Планово-
финансо 
вое, или 

организац.
-экономич. 

5,6 

Шмелева Наталья 
Сергеевна 

01.05. 
1985 

Ведущий специалист-
зам. главного 
бухгалтера сектора 
бухучета и отчетности -   
отдела финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

Академия 
труда и 
социальных 
отношений 

2009 Бухучет, 
анализ  и 

аудит 

экономи
ст 

3 14.05.2012 КПК 2015 очная 72 час Планово-
финансо 
вое, или 

организац.
-экономич. 

1,3 

Шаляпин Виталий 
Александрович 

01.07. 
1951 г. 

специалист 1категории 
сектора бухучета и 
отчетности -   отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

Одесский 
институт 

народного 
хозяйства 

1972 Финансы и 
кредит 

экономи
ст 

19 16.11.09  
 пенсионный возраст 

Масленникова 
Екатерина Павловна 
 

19.01. 
1983 г. 

Ведущий специалист 
сектора  кадровой, 
правовой и мобработы 
–  отдела организации 
противоэпизоотических 
и леч.-
профилактических 
мероприятий. 

Курганский 
государственн
ый институт 

2004 Юриспруде
нция  

Юрист 8   КПК 2016 очная 72 час Правовое  1, 5 

Человечков Сергей 
Дмитриевич-  

25.01. 
1960 г. 

ведущий специалист.- 
главный 
госветинспектор 
Белозерского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Московская 
ветеринарная 
академия 

1982 Ветерина 
рия 

Ветврач 27 04.10.2010 КПК 2014 Очная  72  час управленч
еское 

5,6 

Шаков Геннадий  
Петрович  

09.12. 
1955 г. 

– ведущий 
специалист.- главный 
госветинспектор 
Варгашинского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Ульяновский 
сельхозинсти 
тут  
 

1984 Ветерина 
рия 

Ветврач 18 03.06.2012  
 

предпенсионный возраст 



Полухина Елена 
Федоровна –  

03.05. 
1962 г. 

главный специалист- 
главный 
госветинспектор 
Далматовского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Свердловский 
сельхозинсти 
тут 
 

1984 Ветерина 
рия 

Ветврач 10 01.06.2011 КПК 2015 Очная  72  час управленч
еское 

5, 6 

Шеметова Ангелина 
Ахметовна  -  

04.11. 

1956 г. 
ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Звериноголовского 
района отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1978 Ветерина 
рия 

Ветврач 10 15.05.06  
 

 пенсионный возраст  

 вакансия   ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Катайского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Уральская 
государствен 
ная 
сельхозакаде 
мия 

2004 Ветерина 
рия 

Ветврач 5 15.05.06 КПК 2011 Очная  72  час управленч
еское 

6, 7 

Кустов Валерий 
Иванович  

09.01. 
1952 г. 

-ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Каргапольского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 
институт 
  
  

1978 Ветерина 
рия 

Ветврач 14 15.05.06  
 

 пенсионный возраст 

Москвичева Татьяна  
Борисовна  

02.06. 
1957г.  

главный специалист- 
главный 
госветинспектор 
Кетовского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 
институт 
    

1979 Ветерина 
рия 

Ветврач 10 6.04.09  
 пенсионный возраст 

Малетина Елена 
Викторовна  

26.01. 
1966 г. 

ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 

Троицкий 
ветеринарный 
институт 

1992 Ветерина 
рия 

Ветврач 6 29.10.2012 КПК 2015 Очная  72  час управленч
еское 

1,5 



Куртамышского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Шмакова Татьяна 
Петровна  

28.03. 
1964 г. 

 ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Лебяжьевского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1986 Ветерина 
рия 

Ветврач 9 05.11.2013        

Зозуля Сергей 
Александрович – 

17.02. 
1954 г. 

специалист 1 разряда 
главный 
госветинспектор 
Макушинского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

 ФГУ ВПО 
Уральская 
государственна
я академия 
ветеринарной 
медицины 

 

2011 Ветерина 
рия 

Ветврач 13 29.10.2012  
 

пенсионный возраст 

Выползова Людмила 
Витальевна 
 

27.04. 
1966 г. 

- ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Мишкинского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1988 Ветерина 
рия 

Ветврач 3 04.06.2011 КПК 2015 Очная  72  час управленч
еское 

1,5 

Сысолятина Оксана 
Петровна  

18.03. 
1979 г. 

ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Петуховского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Омский 
государственн
ый аграрный 
университет, 

институт 
ветеринарной 

медицины 

2002 Ветерина 
рия 

Ветврач 4 18.10.2010 КПК 2014 Очная  72  час управленч
еское 

5, 6 

Подело Александр 
Иванович 

08.06. 
1956 г. 

- ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Половинского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1982 Ветерина 
рия 

Ветврач 11 03.06.2013  
 

предпенсионный возраст 



происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Колова Светлана 
Викторовна  
 

06.08. 
1961 г. 

ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Притобольного района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1983 Ветерина 
рия 

Ветврач 15 11.10.2011  
 

предпенсионный возраст 

  вакансия   ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Сафакулевского 
района отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1990 Ветерина 
рия 

Ветврач    КПК 2011 Очная  72  час управленч
еское 

1, 6 

Демидова Наталья 
Николаевна  
 

 23.01. 
1959 г. 

главный специалист- 
главный 
госветинспектор 
Целинного района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 

санитарии. 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1984 Ветерина 
рия 

Ветврач 4 20.09.2010  
предпенсионный возраст 

 вакансия   Ведущий специалист   
главный 
госветинспектор 
Частоозерского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

  
 

  Ветерина 
рия 

            

Алферова Наталья 
Анатольевна 

02.11.19
62 

ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Шадринского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Омский 
государственн
ый 
ветеринарный 
институт 

1991 Ветерина 
рия 

Ветврач 2 13.06.2012 КПК 2016 Очная  72  час управленч
еское 

5, 6 



 

Шарыпова  Ирина 
Вениаминовна  
 

27.02. 
1965 г. 

ведущий специалист- 
главный 
госветинспектор 
Шатровского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 

институт 

1988 Ветерина 
рия 

Ветврач 13 20.09.2011 КПК 2015 Очная  72  час управленч
еское 

1,5  

Писаревич 
Екатерина 
Анатольевна 

22.12.79  - главный специалист- 
главный 
госветинспектор 
Шумихинского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии. 

ФГУ ВПО 
Уральская 

государственна
я академия 

ветеринарной 
медицины 

2005 Ветерина 
рия 

Ветврач 2  30.05.2011 КПК 2015 Очная 72  час управлен
ческое 

1,5 

  Завьялова Лариса 
Александровна 

 08.11. 
1970г. 

  ведущий специалист-  
главный 
госветинспектор 
Щучанского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Троицкий 
ветеринарный 
институт 

1992 Ветерина 
рия 

Ветврач  - - КПК 2016 Очная  72  час управленч
еское 

6, 7 

Торсукбаев   Жакья 
Шайхмович -  

11.06. 
1960 г. 

специалист 1 разряда 
главный 
госветинспектор 
Юргамышского района 
отдела безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Уральская 
государственна
я академия 
ветеринарной 
медицины 

2009 Ветерина 
рия 

Ветврач 15 15.03.10 КПК 2014 Очная  72  час управленч
еское 

6, 7 

Владимиров 
Владимир 
Алексеевич –  

19.02.19
54 г. 

главный специалист- 
главный 
госветинспектор 
города Кургана отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии. 
 

Ивановский 
сельхозинсти 
тут 
 

1976 Ветерина 
рия 

Ветврач 15 07.10.2013  
предпенсионный возраст 

вакансия  ведущий специалист- 
главный 

  
 

2006 Ветерина 
рия 

Ветврач           



госветинспектор 
Мокроусовского 
района отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения  и 
ветеринарной 
санитарии 

Султанова Ирина 
Анатольевна 
 

08.06. 
1980 г. 

специалист 2 разряда 
– ветеринарный врач 
отдела организации 
противоэпизоотических 
и лечебно-
профилактических 
мероприятий 

Уральская 
государствен 
ная академия 
ветеринарной 

медицины 

2005 г Ветерина 
рия 

Ветврач 4 15.04.10 КПК 2014 Очная  72  час управленч
еское 

6, 7 

Гилев Денис 
Сергеевич 

15.04. 
1986г. 

Главный специалист 
сектора бухучета и 
отчетности -   отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

ФГОУ ВПО 
Курганская с/х 

академия 
им.Т.С.Мальце

ва 

 Бухучет, 
анализ  и 

аудит 

экономи
ст 

- - КПК 2015 очная 72 час Планово-
финансо 
вое, или 

организац.
-экономич. 

5,6 

 
Примечание: 

1. В программу планирования профессионального развития гражданских служащих на 2014 – 2016 годы не вошли гражданские служащие находящие 
в предпенсионном, пенсионном возрасте и декретном отпуске. 

2. В графе  «ожидаемая результативность обучения» проставлены номера пунктов  прогнозируемой результативности  дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских служащих Управления ветеринарии Курганской области  (из анализа  получения 
дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Управления ветеринарии Курганской области за 
2014-2016 годы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Перечень мероприятий по реализации  
Программы по профессиональному развитию государственных гражданских 

служащих Управления ветеринарии  Курганской области на 2014 — 2016 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

1 Составление Индивидуальных планов 
профессионального развития 
государственных гражданских служащих 
Управления ветеринарии Курганской 
области 

В течение 
одного месяца 
после 
назначения на 
должность 

Руководитель 
структурного 
подразделения  

2 Проведение отчетов государственных 
гражданских служащих Управления 
ветеринарии Курганской области о 
выполнении Индивидуальных планов 
профессионального развития за 
прошедший год 

Ежегодно  
до 1 февраля 
текущего года 

Руководитель 
структурного 
подразделения  

3 Проведение корректировки 
Индивидуальных планов 
профессионального развития по 
результатам представленных отчетов 
государственных гражданских служащих 
Управления ветеринарии Курганской 
области  

Ежегодно  
до 10 февраля 
текущего года 

Руководитель 
структурного 
подразделения  

4 Подготовка информации об итогах 
выполнения  Индивидуальных планов 
профессионального развития 
государственных гражданских служащих 
Управления ветеринарии Курганской 
области 

Ежегодно  
до 15 февраля 
текущего года 

Заведующий 
сектором кадровой, 
правовой и 
мобилизационной 
работы 
    

5 Направление на курсы повышения 
квалификации на основании  Прогноза 
потребности в получении дополнительного 
профессионального образования 
государственных гражданских служащих  
Управления ветеринарии Курганской 
области 

В соответствии 
с графиком 

Заведующий 
сектором кадровой, 
правовой и 
мобилизационной 
работы, 
руководитель 
структурного 
подразделения   

6 Проведение учебы государственных 
гражданских служащих Управления 
ветеринарии Курганской области 

В соответствии 
с  
утвержденным 
планом 

Ведущий специалист 
сектора кадровой, 
правовой и 
мобилизационной 
работы 

7 Проведение отчетов государственных 
гражданских служащих Управления 

Ежегодно до 1 
февраля 

 
Руководитель 



ветеринарии Курганской области по 
выполнению показателей эффективности и 
результативности профессиональной 
служебной деятельности государственного 
гражданского служащего  

текущего года структурного 
подразделения 
 

8 Подготовка государственного гражданского 
служащего Управления ветеринарии 
Курганской области к процедуре аттестации 
на основании утвержденного алгоритма 

В соответствии 
с утвержденным 
графиком  

Заведующий 
сектором кадровой, 
правовой и 
мобилизационной 
работы, ведущий 
специалист сектора 
кадровой, правовой и 
мобилизационной 
работы, 
государственный 
гражданский 
служащий 

9 Формирование кадрового резерва 
Управления ветеринарии Курганской 
области в рамках должностного роста 
государственных гражданских служащих с 
учетом результатов  дополнительного 
профессионального образования 

Четвертый 
квартал 
текущего года 

Заведующий 
сектором кадровой, 
правовой и 
мобилизационной 
работы, 
руководитель 
структурного 
подразделения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


