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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ
ИНФОРМАЦИОНtIЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО МАГАДАНСКОИ ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ПРИКАЗ
Магадан

О проведении второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва
для замещения должностей федеральной государственной гражданской

службы в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Магаданской области и Чукотскому автономному округу

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N2 79-ФЗ «О

государственнойгражданской службе Российской Федерации»,Указом Президента

Российской Федерации от 01.02.2005 N2 112 «О конкурсе на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Российской Федерации»,

Постановлением от 31 марта 2018 г. N2 397 «Об утверждении Единой методики

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Российской Федерации и включения в кадровый резерв

государственных органов» и Приказа Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационныхтехнологий и массовых коммуникацийот 18.03.2019N2 54

«Об утверждении Положения о кадровом резерве федеральной государственной

гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных

органов»(зарегистрированов Минюстеот 30.05.2019N2 54783),

при к азы в а ю:
1. По результатам проверки документов, представленных претендентами,

допустить ко второму этапу конкурса по формированию кадрового резерва для

замещения должности государственной гражданской службы, старшей группы
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должностей, категории «специалисты», главного специалиста эксперта

отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров Управления

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному

округу, старшей группы должностей категории «специалисты», лиц в

соответствии с приложением NQ1.

2. Назначить проведение второго этапа конкурса по формированию

кадрового резерва должности государственной гражданской службы главного

специалиста-эксперта отдела организационной, финансовой, правовой работы и

кадров на 20 апреля 2020 года в 10-00 часов по адресу: г. Магадан, ул.

Пролетарская, д. 68 (2 этаж, зал совещаний). Конкурс провести методом

тестирования кандидатов.

3. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров:

- не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса направить

сообщения допущенным к участию в конкурсе о дате, месте и времени его

проведения;

- организовать проведение конкурса а соответствии с законодательством

Российской Федерации;

- пригласить независимых экспертов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В.КруковскиЙ


