
О проведении работ в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2013 года  № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в
 2015 году на отчетную дату (20.07.2015 г.)

1. В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного
управления»  в  сфере  государственной  гражданской  службы  Департаментом  реализован
комплекс  мер  по  созданию  объективных  и  прозрачных  механизмов  конкурсного  отбора
кандидатов  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской
области,  по  расширению  практики  использования  испытательного  срока  при  замещении
должностей,  по  применению  системы  комплексной  оценки  деятельности  государственных
гражданских служащих с использованием ключевых показателей эффективности.

Замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области
осуществлялось  по  результатам  конкурса,  из  состава  кадрового  резерва  и  резерва
управленческих кадров, сформированных на конкурсной основе. Объявления о конкурсах и вся
необходимая  информация  своевременно  публиковалась  на  официальном  сайте
Департамента,  что  позволяет  обеспечивать  прозрачность  механизма  конкурсного  отбора
кандидатов.

2.  В  целях  совершенствования  механизма  предоставления  государственных  услуг
проводится следующее.

Департаментом предоставляется  21  государственная услуга.  Для  14  государственных
услуг  имеются  административные  регламенты  по  предоставлению  государственных  услуг
(включая  разработанные  на  федеральном  уровне).  Два  разработанных  административных
регламента находятся на стадии согласования. По  результатам мониторинга разработанных
административных  регламентов  в  части  соответствия  действующему законодательству  в  3
административных регламента внесены  изменения.  Отсутствие  административных
регламентов  для  5-ти  государственных  услуг  объясняется  неразработанной  нормативной
правовой базой на федеральном уровне.

Из 21-й государственной услуги предоставление 17-ти услуг переведено в электронный
вид. 

По  остальным  государственным  услугам,  предоставляемым  Департаментом,
информация направлена в Правительство Курганской области для формирования сводного
перечня государственных услуг,  подлежащих переводу в электронный вид. 

Проведена  работа  по  актуализации  «Реестра  государственных  услуг  (функций)
Курганской  области»  во  исполнение  распоряжения  Департамента  от  23  декабря  2014  года
№ 1055 - р.

По состоянию на отчетную дату 2015 года Департаментом оказано 3012 государственных
услуг. Для  получения  государственной услуги  заявитель  обращался  как  непосредственно  в
орган власти, так и через Единый портал государственных услуг. 

Действует  соглашение  от  26  июня  2015  года  №  106  «О  взаимодействии  между
Государственным бюджетным учреждением Курганской области «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и  муниципальных услуг»  и  Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области».


