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Базовые знания для своей будущей трудовой деятельности мной были получены 

в стенах Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. 

Мальцева. В 2006 году мне была присвоена квалификация ученый агроном-эколог по 

специальности «Агроэкология». 

С 2007 года по  2008 год занимал должность специалиста отдела 

экологического контроля в Департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. В период с 2008 по 08.2009 гг. работал в 

Департаменте недропользования и экологии Тюменской области в должности 

ведущего специалиста отдела экологического контроля. С 08.2009 г. по 04.2013 г.  

в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области замещал должность ведущего специалиста отдела экологического 

контроля, с 04.2013 г. по 10.2013 г. занимал должность главного специалиста 

отдела государственного надзора. 

С 1 ноября 2013 года замещаю должность заместителя директора 

Государственного казенного учреждения «Территориальный государственный 

экологический фонд Курганской области».  

Состою в резерве управленческих кадров на должность директора 

Государственного казенного учреждения «Территориальный государственный 

экологический фонд Курганской области». 

За время моего нахождения в резерве управленческих кадров дважды повысил 

свою квалификацию: в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программам 

«Управление государственными и муниципальными закупками», а также «Актуальные 

проблемы государственного управления».  

Предметом деятельности ГКУ «Экофонд» является охрана окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление при родных 

объектов и комплексов, экологическое просвещение и формирование экологической 

культуры на территории Курганской области. 
ГКУ «Экофонд» выполняет функции по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания и функции 

администрации государственных природных заказников регионального значения. 

За ГКУ «Экофонд» закреплено 18 заказников регионального значения, зеленые 

зоны, учебный пункт с общежитием, Музей леса, расположенные в п. С. Просвет, 

памятник природы «Просветсткий дендрарий», Региональный центр по обеспечению 

государственного экологического контроля и мониторинга объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия по Курганской области (РЦ СГЭКиМ). 

Полученные мной знания, приобретенные навыки и определенный опыт работы 

в сфере охраны окружающей среды помогли в формировании профессионального 

взгляда на проблемы в указанной области, а также способствовали принятию 

решений, направленных на решение существующих проблем.  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в ГКУ «Экофонд» под моим руководством 

была организована соответствующая контрактная служба. Внесены необходимые 

изменения в штатное расписание, а также в соответствии с Постановлением 

Правительства Курганской области от 11.03.2014 г. № 12 «О введении новой системы 

оплаты труда работников Государственного казенного учреждения «Территориальный 

государственный экологический фонд Курганской области» было принято Положение 

о новой системе оплаты труда работников ГКУ «Экофонд».  

Кроме того, в целях установления общих требований к организации работы с 

документами,  включая их подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения, в 

ГКУ «Экофонд» была разработана и утверждена Инструкция по делопроизводству. 
 

Хотелось бы отметить весьма значимое решение о получении ГКУ «Экофонд» 

лицензии на осуществление деятельности по хранению и уничтожению химического 

оружия с целью самостоятельного выполнения работ по: 

  мониторингу в сфере охраны окружающей среды в районах расположения 

объектов по хранению химического оружия; 

  научному и техническому обеспечению работ по ликвидации объектов по 

производству и разработке химического оружия, а также осуществлению надзора и 
контроля при проведении указанных работ; 

  научному и техническому обеспечению работ по расснаряжению и 

детоксикации химических боеприпасов, емкостей и устройств, а также осуществлению 

надзора и контроля при проведении указанных работ. 

Наличие указанной лицензии необходимо для осуществления мониторинга на 

объекте ОУХО в Щучанском районе Курганской области. До принятия решения о 

получении ГКУ «Экофонд» необходимой лицензии работа в указанном направлении 

осуществлялась при участии ФБУ «Государственный научно-исследовательский 

институт промышленной экологии» г. Саратов. 
В настоящее время уже проводится работа по возможному дальнейшему 

проведению соответствующих исследований на коммерческой основе с 

заинтересованными юридическими лицами (к примеру, ОАО «КурганВодоканал», 

следственный комитет, мясокомбинат «Велес»). Реализация перечисленных планов 

позволит привлечь дополнительные средства в бюджет Курганской области. 
 

При моем участии организована работа в учебном пункте ГКУ «Экофонд». 

Проводится обучение по программам профессиональной подготовки по следующим 

специальностям «Вальщик Леса», «Егерь», «Лесовод», «Мастер леса». По 

результатам проведенного мониторинга по вопросу наличия возможности обучения 

по аналогичным специальностям в других субъектах руководством ГКУ «Экофонд» 

было принято решение об организации взаимодействия по вопросам обучения 
специалистов из  соседних регионов. В настоящее время ведется соответствующая 

работа. Так например в учебном пункте ГКУ «Экофонд» прошли обучение порядка 

230 человек ОАО «РЖД» г. Челябинск.  

Кроме того, в связи в вступлением в  силу Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.01.2014 г . № 4  на базе учебного 

пункта ГКУ «Экофонд» начато обучение по специальности производственные 

охотничьи инспектора.  

Значительная работа проводится в области экологического просвещения. Так, с 

целью увеличения посещаемости Музея леса и пропаганды сохранения окружающей 

среды было налажено сотрудничество с Туристическими агентствами. В общей 

сложности Просветский дендрарий и Музей леса посетили более 1800 человек 

(порядка 80  экскурсий).  



В настоящее время для обоснования мероприятий по охране и рациональному 

использованию объектов растительного мира на территории существующего 

дендрария и его окрестностей при активном сотрудничестве с кафедрой ботаники 

Курганского Государственного Университета ведется научно-исследовательская 

работа. 

Вместе с тем, с 2013 года началась работа по закладке Курганского областного 

дендрария. Проведено искусственное залужение на площади 1,2 га, высажено более 

200 видов древесных и кустарниковых пород, разбита дорожно-тропиночная сеть.  

На протяжении всей трудовой деятельности активно занимаюсь общественной 

работой. Являюсь членом Курганской региональной общественной организации 

«Чистая Земля». Веду работу с обращениями и прием граждан в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 

части нарушений природоохранного законодательства. Осуществляю взаимодействие 

с природоохранными ведомствами (Курганской межрайонной природоохранной 

прокуратурой Курганской области, Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области, Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Курганской области, Департаментом 

Развития городского хозяйства Администрации г. Кургана,  ЦЛАТИ и др.).  С сентября 

2014 года избран и назначен в состав Общественной палаты города Кургана. 

Принимаю активное участие в организации и проведении массовых экологических 

акций, мероприятий, субботников. 

На сегодняшний день я продолжаю свою трудовую деятельность в должности 

заместителя директора Государственного казенного учреждения «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области».  

Спасибо за внимание. 

 


