РОСКОМНАДЗОР

УIIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО FLДДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАционных тЕхнологиЙ и MACCOBbtx коммуникАциЙ

по ярослАвскоЙ оБIlАсти
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О назначении даты, места и временш второго этапа коЕкурса на вIсдюченпе в
кадровый ре]ерв для ]амещения вакантных должносrей государственной
грацданской службы Управ.леция Роскомнадзора по Ярославской обласIи

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.

Ns

79-ФЗ (О

государственной гражданской службе Российской Федерацию>, Указом
Президента Российской Федерации от

0l

февраля 2005 г. Ns

1l2 <О конкурсе на

замещение вакантной должности государствеrтной граждаrrской сrтркбы
Российской Федерацип>, Указом Президента Российской Федерации 0r

0l

марта

2017 г. Ns 96 (Об )"тверждении Положения о (адровом резерве федераJIьноm
государственнопо органа, руководствуясь Меюдикой проведения конкурса на

замещение ваканпlой должности государственной гражданской сrryжбы
Российской Федерации в Управлении Роскомнадзора по Ярославской области
(далее

-

Упрамение), угвержденной приказом Управления от 30 декабря 2014

г.

Ng 225, единой методикой проведения концрса на заIrrещение вакантной
должности юсударственной гражданской службы Российской Федераrци и

вкJIючение в

кадровьтй резерв юсударственньD( органов, угвержденной

постановленtпем Правительства Российской Федерации от 31.0З.2018 N9 З97,
пункгами 4 и 5 приказа Упрашения Роскомнадзора по Ярославской области (далее

-

Управление)

от 28 авryста 2018 г. Ng l45 (Об объявлении конý.рса

U03867

на

2

вкJIючение в

кадровый резерв д,Iя замещени,l вакантных должностей
государственной гражданской службы в Управлении Роскомнадзора по
Ярославской области>> и на основ:lнии докладной з:rписки ведущего специалистаэксперта отдела организационной, правовой работы и кадров Поздняковой Е.С. от

09 ноября 2018 г. <Об итогl!х проверки сведений, представJIенных каццидатirми
для участиJl в конкурсе на включение кадровый резерв на дол)шость
государственной гражданской слlжбы ведущего специitлиста-эксперта отдела по
защите прав субъекгов персоныIьньfх данных и надзора в сфере информационных
технологий в УправJIение)):

l.

г. в 11 часов по московскому времени в
Управлении второй этап KoHKJ.pca на вкJlючение в кадровый резерв для
Провести 30 ноября 2018

замещения вакантных должностей государственной гражданской службы старшей

группы (дапее - конкурс) категории <(специаJIисты) в отдел по заццте прав
субъекгов персональньD( данных и надзора в сфере информационных технологий)).
2. ,Щопустить к 1^rастию в конкурсе сле,ryющих кандидатов:

.

зибрину Любовь fIиколаевну;

. МелёшкинавасилияАлександрвича;
о Перминову Марию Викгоровну;
. козыреву Анну Владимировну;
о МинабудиновуСветлануЭдуардовну.

3. Второй этап

провести

в

форме тестирования

и

индивидуального

собеседования.
4. Поздняковой Е.С. не позднее

l2 ноября 20l8 г. обеспе,{rгь:

4.1. размещение информации о проведении вторых этiшов конкурсов на

официальном сайте Управления и

официапьном сайте государственной

информационной системы в области государственной службы в сети <Интернет>>;
4.2. уведомление участников концrрса о проведении второго этапа конкурса
в письменной форме;

4.3. направление запроса об rIастии

в

качестве независимых экспертов

з

специыIистов Образовательной организации высшею образования (частное
учрежление) <<Международнirя академия бизнеса и новых технологий

(МУБиНТ),

связанных с государственной гражданской службой.
5. Контроль за исполнением настоящею приказа оставлло за собой.

Руководитель

Е.С. Позднякова
(4852) 208-1з0

Е.В. Офицеров

