
                                    
К обязанностям главного специалиста относятся:
Подготовка в соответствии с компетенцией проектов нормативных правовых ак-

тов;
Подготовка приказов Департамента по личному составу 
Подготовка  проектов  актов,  связанных  с  заключением  трудового  договора,

приемом,  увольнением  с  замещаемой  должности  руководителей  подведомственных
учреждений Курганской области, и оформление соответствующих решений.

 Оказание  государственным  гражданским  служащим  Курганской  области
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требова-
ний к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государствен-
ных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа
2002 года № 885, а также с уведомлением представителя нанимателя, органов прокура-
туры Российской Федерации, иных государственных органов о фактах совершения госу-
дарственными  служащими  Курганской  области,  коррупционных  правонарушений,  не-
представления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного  характера,  представляемых гражданами, пре-
тендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  Кур-
ганской области в Департаменте, руководителей  подведомственных учреждений,  госу-
дарственными гражданскими служащими Курганской  области,  руководителями  подве-
домственных учреждений; а также организация проверки соблюдения гражданами, заме-
щавшими должности государственной гражданской службы Курганской области, ограни-
чений в случае заключения ими трудового договора после ухода с государственной гра-
жданской службы Курганской области;

Ведение  журнала  регистрации  уведомлений  государственных  гражданских
служащих Департамента о получении подарков в связи с должностным положением или
исполнением должностных обязанностей;

Обеспечение  проведения  аттестации  государственных  служащих,  подготовка
документов  к  заседанию  аттестационной  комиссии  при  Правительстве  Курганской
области;

Обеспечение  работы  по  присвоению  и  сохранению  классных  чинов
государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  подготовка  документов  на
квалификационный экзамен.

Обеспечение  проведения  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей
государственной службы и включение в кадровый резерв.

Организация формирования кадрового резерва, резерва управленческих кадров,
работы с кадровым резервом и его эффективного использования.

Организация  профессиональной  переподготовки,  повышения  квалификации  и
стажировки государственных служащих Департамента.

Участие в проведении служебных проверок.
Подготовка  отчетов,  справок  вопросам,  входящим  в  компетенцию  главного

специалиста.
Подготовка  информации  по  направлению  деятельности  на  официальный  сайт

Департамента.
Консультирование гражданских служащих по кадровым вопросам.
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