
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от                              г. №  

г. Курган  

 
 
 

О внесении изменения в приказ Финансового управления Курганской области  
от 17 марта 2016 года № 19 «Об отдельных должностях государственной 

гражданской службы Курганской области категории «руководители» в Финансовом 
управлении Курганской области, которые замещаются на условиях срочного  

служебного контракта» 
 
 
 

В целях уточнения должностей государственной гражданской службы Курганской 
области категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного 
служебного контракта, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу Финансового управления Курганской области 
от 17 марта 2016 года № 19 «Об отдельных должностях государственной гражданской 
службы Курганской области категории «руководители» в Финансовом управлении 
Курганской области, которые замещаются на условиях срочного служебного контракта» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления Курганской области                                    Е.Г. Лукашук 
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Приложение к приказу 
Финансового управления Курганской 
области 
от «____»_______ 2016 года № ____ 
«О внесении изменения в приказ 
Финансового управления Курганской 
области от 17 марта 2016 года № 19 
«Об отдельных должностях 
государственной гражданской 
службы Курганской области 
категории «руководители» в 
Финансовом управлении Курганской 
области, которые замещаются на 
условиях срочного служебного 
контракта» 
 

 

«Приложение к приказу 
Финансового управления  
Курганской области 
от 17 марта 2016 года № 19 
«Об отдельных должностях 
государственной гражданской 
службы Курганской области 
категории «руководители» в 
Финансовом управлении Курганской 
области, которые замещаются на 
условиях срочного служебного 
контракта» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных должностей государственной гражданской службы Курганской области 
категории «руководители» в Финансовом управлении Курганской области, которые 

замещаются на условиях срочного служебного контракта 
 
Заместитель начальника Финансового управления Курганской области; 
заместитель начальника Финансового управления Курганской области – начальник 

отдела отраслевого финансирования; 
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансового управления 

Курганской области.». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к приказу Финансового управления Курганской области «О внесении изменения в 
приказ Финансового управления Курганской области от 17 марта 2016 года № 19 

«Об отдельных должностях государственной гражданской службы Курганской 
области категории «руководители» в Финансовом управлении Курганской области, 

которые замещаются на условиях срочного  
служебного контракта» 

 

 
Проект подготовлен в целях реализации подпункта 1 пункта 4 статьи 25 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и подпункта 1 пункта 4 статьи 23 
Закона Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной 
гражданской службе Курганской области» и предусматривает дополнение перечня 
должностей государственной гражданской службы Курганской области категории 
«руководители» в Финансовом управлении Курганской области, которые 
замещаются на условиях срочного служебного контракта, должностью начальника 
отдела учета и отчетности – главного бухгалтера Финансового управления 
Курганской области. При подготовке проекта приказа учтено также положение 
части второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно 
которой по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться с 
главными бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления Курганской области                       Е.Г. Лукашук 


