
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол № 2
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по формированию

кадрового резерва Управления культуры Курганской области

г. Курган                                                                                                            31 марта 2011 года

Присутствовали:
Председатель комиссии – начальник Управления
культуры Курганской области В.Н. Денисова
Заместитель председателя комиссии – заместитель
начальника Управления культуры Курганской области –
заведующий сектором искусства и кадровой работы

Н.В. Речкалова

Секретарь комиссии – специалист 2 разряда отдела учета
и охраны объектов культурного наследия И.Ю. Муравская
 Члены комиссии:
Заместитель начальника Управления культуры –
начальник отдела культурно-досуговой деятельности и
работы с территориями

В.А. Хецко

Заместитель начальника Управления культуры –
начальник отдела учета и охраны объектов культурного
наследия

Д.В. Бровко

Главный специалист отдела государственной службы
Управления государственной службы и кадров
Правительства Курганской области

Т.В. Макарова

 Независимые эксперты:
Заместитель директора по высшему образованию
Курганского института государственной и муниципальной
службы (филиала) Уральской академии государственной
службы

А.В. Соколов

Заместитель директора по науке Курганского института
государственной и муниципальной службы (филиала)
Уральской академии государственной службы

А.С. Цупко

Повестка дня:

1. О включении в кадровый резерв для замещения должности директора:
государственного учреждения «Курганская областная детская библиотека»;
государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по художественному образованию».
        2. О признании конкурса несостоявшимся на должности:
заместителя начальника Управления – начальника отдела культурно-досуговой
деятельности и работы с территориями Управления культуры Курганской области;
директора государственного учреждения «Шадринский государственный
драматический театр» считать несостоявшимся в связи с отсутствием кандидатов.



 Слушали: Денисову В.Н. о формировании кадрового резерва.
Приказом Управления культуры Курганской области от 24.02.2011 г. §1 № 68 был

объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности
заместителя начальника Управления культуры – начальника отдела культурно-
досуговой деятельности и работы с территориями и для замещения должности
директора:

ГУ «Курганская областная детская библиотека»;
ГОУДПО «Учебно-методический центр по художественному образованию»;
ГУ «Шадринский государственный драматический театр».

Слушали: Муравскую И.Ю. о результатах тестирования.

№п/п ФИО Количество
баллов

1. Горохова Оксана Геннадьевна 25
2. Корнеева Светлана Михайловна 24
3. Поконечная Любовь Николаевна 32
4. Сидорова Алёна Германовна 31

Решили: Допустить по результатам тестирования к собеседованию Горохову О.Г.,
Корнееву С.М., Поконечную Л.Н., Сидорову А.Г.

Слушали:

Горохову О.Г. Комиссией заданы вопросы о новых формах работы связанные с
исполнением должностных обязанностей директора ГОУДПО «Учебно-методический
центр по художественному образованию», о мотивации подачи заявления для участия
в конкурсе.

Даны ответы в полном объеме.

Корнееву С.М. Комиссией заданы вопросы, связанные с исполнением
должностных обязанностей директора ГОУДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию», связанные с исполнением должностных обязанностей
в настоящее время, по нормативной базе и законодательству.

Даны ответы в полном объеме.

 Поконечную Л.Н. Комиссией заданы вопросы, связанные с повышением
квалификации, связанные с исполнением должностных обязанностей директора ГУ
«Курганская областная детская библиотека», по нормативной базе и законодательству.

Даны ответы в полном объеме.

Сидорову А.Г. Комиссией заданы вопросы, связанные с информационными
технологиями в библиотечной системе, по нормативной базе и законодательству, о
новых формах работы связанные с исполнением должностных обязанностей директора
ГУ «Курганская областная детская библиотека».

Даны ответы в полном объеме.

Решили:
1) Включить кандидатов в кадровый резерв на должность директора

государственного учреждения «Курганская областная детская библиотека» в
следующей последовательности:

1. Сидорова А.Г.
2. Поконечная Л.М.
Голосовали: «за» – единогласно.



2) Включить кандидатов в кадровый резерв на должность директора
государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по художественному
образованию» в следующей последовательности:
1.Горохова О.Г.
2.Корнеева С.М.
Голосовали: «за» – единогласно.
3) Направить сообщения кандидатам о результатах конкурса.

     4) Конкурс на должности:  заместителя начальника Управления – начальника отдела
культурно-досуговой деятельности и работы с территориями Управления культуры
Курганской области и директора государственного учреждения «Шадринский
государственный драматический театр» считать несостоявшимся в связи с отсутствием
кандидатов.

Председатель конкурсной комиссии В.Н. Денисова

Секретарь конкурсной комиссии И.Ю. Муравская

Члены конкурсной комиссии           Н.В. Речкалова

В.А. Хецко

Д.В. Бровко

Т.В. Макарова

А.В. Соколов

А.С. Цупко
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