
Информация 
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв Курганской области,

состоявшегося 29 ноября 2017 года

В  соответствии  с  решением  конкурсной  комиссии  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  для  проведения  конкурса  на
замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области  в  Главном  управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  29 ноября 2017 года включены в кадровый резерв:

на должность  начальника  отдела  социального  обслуживания  пожилых людей и
инвалидов  управления  социального  обслуживания  населения  -  Каркачева  Мария
Аркадьевна, Лонцова Марина Анатольевна, Нестерова Оксана Николаевна;

на должность главного специалиста отдела  социального обслуживания пожилых
людей и  инвалидов  управления  социального  обслуживания  населения  -  Горбачевских
Яна Андреевна, Моисеева Олеся Анатольевна;

на должность ведущего  специалиста отдела  социального обслуживания пожилых
людей  и  инвалидов  управления  социального  обслуживания  населения  -  Гаврилова
Светлана Сергеевна;

на  должность  начальника  отдела  пособий  и  социальных  выплат  управления
социальной  поддержки  населения  -  Вагутович  Лариса  Анатольевна,  Пригородова
Наталья Владимировна ;

на должность начальника отдела контрольно-организационной и кадровой работы -
Галкина Татьяна Алексеевна;

на должность главного специалиста-эксперта отдела контрольно-организационной
и кадровой работы -  Баранова Марина Владимировна.

Конкурсы  по  формированию  резерва  управленческих  кадров  и  формированию
кадрового резерва на должности первый заместитель начальника Главного управления,
главный специалист отдела контрольно-организационной и кадровой работы, ведущий
специалист  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой  работы,  заведующий
сектором правовой работы, главный консультант отдела экономики и финансов, главный
специалист  отдела  экономики  и  финансов,  ведущий  специалист  отдела  экономики  и
финансов,  главный  специалист  -  эксперт  отдела  бухгалтерского  учета  и  контроля,
ведущий специалист  отдела бухгалтерского учета и контроля, начальник отдела надзора
в сфере социального обслуживания и финансового контроля, заместитель начальника
отдела  надзора в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового  контроля  -
заведующий  контрольно-ревизионным  сектором,  заместитель  начальника  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области-начальника управления
по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений,  начальника  отдела  по
делам ветеранов управления социальной поддержки населения, главного специалиста
отдела  пособий и  социальных выплат  управления  социальной поддержки  населения,
главного  специалиста  контрольно-ревизионного  сектора  отдела  надзора  в  сфере
социального  обслуживания  и  финансового  контроля,  главный  специалист  отдела
надзора в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового  контроля,  ведущий
специалист  контрольно-ревизионного  сектора  отдела  надзора в  сфере  социального
обслуживания и финансового контроля, заместитель начальника  Главного управления-
начальник управления социального  обслуживания населения, заместитель начальника
отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов - заведующий сектором
стационарного социального обслуживания, главный специалист  сектора стационарного
социального  обслуживания,  главный  специалист  отдела  по  делам  семьи  и  детей,
ведущий специалист  отдела по делам семьи и детей, заместитель начальника  Главного
управления-начальник  управления  социальной  поддержки  населения,  главный
специалист  отдела  по  делам  ветеранов,  ведущий  специалист   отдела  по  делам



ветеранов, начальник  отдела  по  делам инвалидов  и  лиц,  подвергшихся  воздействию
радиации,  главный  консультант  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся
воздействию  радиации,  главный  специалист  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,
подвергшихся воздействию радиации, ведущий специалист отдела по делам инвалидов
и  лиц,  подвергшихся  воздействию  радиации,  главный  специалист-эксперт   отдела
автоматизации  и  программного  обеспечения;  начальник  отдела   по  обеспечению
деятельности государственных учреждений; главный специалист отдела по обеспечению
деятельности  государственных  учреждений;  ведущий  специалист  отдела   по
обеспечению  деятельности  государственных  учреждений;  директор  Государственного
бюджетного  учреждения  «Каргапольский  психоневрологический  интернат»;  директор
Государственного бюджетного учреждения «Петуховский социальный приют для детей и
подростков»; директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального  обслуживания  населения  по  Щучанскому  району»   признаны
несостоявшимися, так как кандидаты не заявились или заявился только один кандидат.


