
  
ПРОТОКОЛ № __ 

комиссии Государственной жилищной инспекции Курганской области по 
формированию резерва управленческих кадров  

                                                                            
 
09 февраля  2010 года                      г. Курган 
 
 
Присутствовали:       
   

Малыгин А.Н.    - начальник Государственной жилищной инспекции   
Курганской области – председатель комиссии;     

 
 Иванов А.С.      -  главный специалист юридической службы, заместитель  

председателя; 
 
 Губанова Г.А.    - главный специалист отдела управления государственной   

службы и кадров Правительства Курганской области;      
   
 Шилова Т.С.      -   независимый эксперт.                     
                                              
Заседание Комиссии состоялось 09 февраля 2010 года. 
Протокол комиссии вел Иванов А.С.  
 
 
 Повестка дня:  

1). Подведение итогов совместной работы за 2009 год резервиста Чупахина В.В., 
включенного в Сводный резерв управленческих кадров Курганской области и 
закрепленного за резервистом  куратора Малыгина А.Н.  

2). Определение итогового уровня компетенции резервиста Чупахина В.В. 
 

1. На рассмотрение Комиссии Малыгиным А.Н. и Чупахиным В.В. были 
представлены отчеты о деятельности, направленной на повышение уровня компетенции 
резервиста, включенного в Сводный резерв управленческих кадров.  

Выступили:  
Малыгин А.Н.: с 2009 году я являюсь куратором над резервистом В.В.Чупахиным 
включенным в Сводный резерв управленческих кадров Курганской области, на основании 
Указа Губернатора Курганской области от 01.07.2009г. № 370 «О Сводном резерве 
управленческих кадров». Для определения приоритетов в совместной работе и 
приоритетов в кураторской деятельности в 2010 году была сформирована карьерная 
карточка роста на резервиста Чупахина. Совместная деятельность осуществлялась 
согласно плану, при его составлении мною было учтено, что профессиональный уровень 
Чупахина В.В., как резервиста изначально высок, в связи с чем, в соответствии с 
методическими рекомендациями, представленными Управлением госслужбы и кадров 
использовались более индивидуальные и гибкие формы и методы обучения. Конкретные 
мероприятия отражены в представленном Чупахиным В.В. отчете.  
 

2.  Работа с карьерной карточкой роста Чупахина Владимира Викторовича по 
определению итогового уровня компетенции. 

Выступили:  
Малыгин А.Н.: предлагаю рассмотреть проект «карьерной карточки роста» на Чупахина 
В.В., и определить итоговый уровень компетенции. 
 
 



 
Решили: 
 
По первому вопросу: работу проведенную резервистом Чупахиным В.В. и 

куратором Малыгиным А.Н. одобрить и оценить положительно. 
По второму вопросу: проект карьерной карточки роста на Чупахина В.В. одобрить, 

определить итоговый уровень компетенции резервиста согласно  представленному 
проекту. 
 

 
Председатель комиссии:        ________________ Малыгин А.Н.  
 
Члены комиссии:              ________________        Иванов А.С.   
                                                                                          
                                                 ________________ Губанова Г.А. 
      
     ________________ Шилова Т.С. 
 
 
                                                


