
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З   
 

                                                                              
от _________________________№ ___________       
              г. Курган    

                                                                                                                                      

 О внесении изменений в приказ Управления государственных закупок 
Курганской области от 13 августа 2015 года № 148 «Об утверждении Служебного 

распорядка Управления государственных закупок Курганской области»  

  
В соответствии с Федеральным законом от 02 июня 2016 года № 176-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности 
отпусков на государственной гражданской службе», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приложение к приказу Управления государственных 
закупок Курганской области от 13 августа 2015 года № 148 «Об утверждении 
Служебного распорядка Управления государственных закупок Курганской области» 
(далее – Приказ): 

пункт 22 Раздела III изложить в следующей редакции: 
«22. Лицам, для которых установлен ненормированный служебный (рабочий) 

день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный (рабочий) день продолжительностью три календарных 
дня.». 

 2. Ведущему специалисту сектора правового, кадрового и информационного 
обеспечения Бойко Н.В. ознакомить под роспись заинтересованных сотрудников 
Управления государственных закупок Курганской области. 

3. Опубликовать настоящий приказ в общественно-политической газете «Новый 
мир». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заведующего 
сектором правового, кадрового и информационного обеспечения Управления 
государственных закупок Курганской области Усманова Н.В. 
 
 
Начальник Управления  
государственных закупок 
Курганской области                           А.Ю. Потапов



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 проекта приказа Управления государственных закупок Курганской области «О 
внесении изменений в приказ Управления государственных закупок Курганской 

области от 13 августа 2015 года № 148 «Об утверждении Служебного распорядка 
Управления государственных закупок Курганской области». 

 

Фамилия, инициалы и занимаемая должность 
лица, с которым согласовывается проект 
документа, подпись и дата согласования 

Замечания по проекту документа 
 

Заместитель начальника Управления 
государственных Курганской области – 
начальник отдела закупок  
 
                                                     Г.А. Кондратьева 

 
«         »                              2016 года 

 

заведующий сектором учета и отчетности – 
главный бухгалтер Управления государственных 
Курганской области  
 
                                                          С.В. Парахина 

 
«         »                              2016 года 

 

заведующий сектором правового, кадрового и 
информационного обеспечения Управления 
государственных закупок Курганской области 
 

Н.В. Усманов 
 

«         »                              2016 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


