
Презентация участника проекта 
«Резерв управленческих кадров Курганской области»

_____________Тыщенко Евгений Сергеевич______________
(фамилия, имя, отчество)

_____________История. Юриспруденция_________________
(направление образование)

2009,  Уральская  академия  государственной  службы,
повышение  квалификации  по  направлению  "Правовое
обеспечение деятельности органов исполнительной власти".
2011,  Уральская  академия  государственной  службы,
повышение  квалификации  по  программе  "Управление
государственными  и  муниципальными  закупками".  2012,
Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации  ,  повышение  квалификации  по  программе
"Функции  подразделений  кадровых  служб  органов
государственной  власти  Курганской  области  по
профилактике  правонарушений.  2013,  Московский
государственный  университет,  профессиональная
переподготовка  по  направлению  "Государственное  и
муниципальное управление".
2016,  Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации,  повышение  квалификации  по  программе
"Государственная  политика  в  области  противодействия
коррупции".  2017  год,  Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской  Федерации,  курсы  повышения  квалификации
"Проектное управление в государственной сфере"

Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области,
начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы______________________

(место работы, должность)

Конкурсная  комиссия  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики  Курганской  области  по  формированию  и  подготовке  резерва
управленческих кадров;

Конкурсная  комиссия  для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области.

(участие в работе коллегиальных, совещательных органах, членство в общественных организациях)

Закон Курганской области «О промышленной политике в Курганской области»;
Закон  Курганской  области  «О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере

транспортного обслуживания населения на территории Курганской области»;
Закон Курганской области «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности в Курганской области»;
постановление Правительства Курганской области «  Об установлении шкалы для  

оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок»;

постановление Правительства Курганской области «  Об установлении Порядка  



подготовки  документа  планирования  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»;

постановление Департамента «Об установлении Порядка подготовки документа
планирования  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок».

(проектная деятельность)

Достижения в управленческой деятельности

Тыщенко Евгений Сергеевич за время работы в должности начальника отдела
правового обеспечения и кадровой работы проявил следующие профессиональные и
личностные качества:  высокий уровень компетентности и эффективности служебной
деятельности,  хорошие  организаторские  способности,  ответственность,
инициативность. 

По  направлению  Правительства  Курганской  области  в  2013  году  успешно
прошел  профессиональную  переподготовку  в  рамках  федеральной  программы
«Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2012 — 2015 годы),
реализуемой  факультетом  государственного  управления  Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, по результатам конкурсного
отбора прошел зарубежную стажировку в Финляндии.

Принимал непосредственное участие в разработке проектов законов Курганской
области  «О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  транспортного
обслуживания населения на территории Курганской области», «Об энергосбережении и
о  повышении  энергетической  эффективности  в  Курганской  области»,  «О
промышленной  политике  в  Курганской  области»,  ряда  правовых  актов  Губернатора
Курганской области и Правительства Курганской области по вопросам, отнесенным к
компетенции Департамента.

Внес значительный вклад в правовое обеспечение деятельности Департамента,
организацию кадровой работы и мероприятий по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.  Разработал  необходимый  комплекс  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  в  пределах  компетенции  Департамента  отношения  в  сферах
государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  противодействия
коррупции,  защиты  персональных  данных,  правовых  актов  по  организации
деятельности Департамента и его структурных подразделений,  в том числе в части
документооборота,  планирования,  работы  коллегиальных  органов  Департамента.
Организовал наставничество в Департаменте,  системную работу по осуществлению
мониторинга  правоприменения  нормативных  правовых  актов  Департамента,
мониторинга изменений действующего законодательства по вопросам, отнесенным к
компетенции Департамента.

Осуществляет  правовую  экспертизу  проектов  правовых  актов  Курганской
области,  поступивших  для  согласования  в  Департамент  и  разработанных  в
Департаменте,  антикоррупционную  экспертизу  нормативных  правовых  актов
Департамента  и  их  проектов,  подготовку  заключений  по  правовым  вопросам,
возникающим  в  деятельности  структурных  подразделений  Департамента,  правовое
обеспечение деятельности Департамента по  осуществлению закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  Курганской  области,  защиту  прав  и
интересов Департамента в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Обеспечивает  эффективное  взаимодействие  Департамента  с  Управлением
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Курганской  области,  работу
Общественного совета при Департаменте. 



При непосредственном участии  Тыщенко  Е.С.  проведена  специальная  оценка
условий  труда  на  рабочих  местах  в  Департаменте,  организатор  проведение
отраслевых  семинаров-совещаний  по  вопросам  охраны  труда,  а  также  проведение
отраслевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший специалист
по охране труда».


