
 

 
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  «8»  декабря 2014 г. № 52-сп 

 

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв 

 Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 

законом Ненецкого автономного округа  от 28 декабря 2006 года № 828-оз «О реестре 

должностей государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа», 

1. Провести конкурс на включение в кадровый резерв Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа по следующим должностям государственной гражданской службы 

Ненецкого автономного округа: 

-главного инспектора – главная группа должностей категории «специалисты»; 

- ведущего инспектора – ведущая группа должностей категории «специалисты»; 

-старшего инспектора – ведущая группа должностей категории «специалисты»; 

-инспектор  - ведущая группа должностей категории «специалисты»; 

-главного консультанта – (функции в сфере правового и кадрового обеспечения 

деятельности Счетной палаты Ненецкого автономного округа) –  ведущая группа 

должностей категории «специалисты»; 

-главного консультанта -  (функции бухгалтерского обеспечения деятельности 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа) – ведущая группа должностей категории 

«специалисты»; 

-старшего специалиста 1 разряда – старшая группа должностей категории 

«обеспечивающие специалисты». 

2. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на включение в 

кадровый резерв  Счетной палаты Ненецкого автономного округа (далее – конкурсная 

комиссия) в следующем составе: 



2.1. Председатель конкурсной комиссии – аудитор Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа Жданова Екатерина Викторовна; 

2.2. Заместитель председателя конкурсной комиссии – аудитор Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа Ткачёва Ольга Тимофеевна, в случае временного 

отсутствия Ткачёвой Ольги Тимофеевны - функции заместителя председателя конкурсной 

комиссии исполняет главный инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

Газимзянова Ирина Евгеньевна; 

2.3. Иные члены комиссии: 

 -старший инспектор Счетной палаты Ненецкого автономного округа – Поздеев 

Виктор Альбертович (секретарь конкурсной комиссии); 

-ведущий специалист-эксперт Счетной палаты Ненецкого автономного округа – 

Лапанович Александр Александрович; 

-представитель  государственного органа Ненецкого автономного округа по 

управлению государственной службой Ненецкого автономного округа (по согласованию); 

-независимые эксперты (специалисты по вопросам, связанным с гражданской 

службой), в количестве 2 человек, приглашенные государственным органом Ненецкого 

автономного округа по управлению государственной службой Ненецкого автономного 

округа (по согласованию). 

3. Ведущему специалисту эксперту Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

(Смородской М.В.) разместить на официальном сайте Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа ( www.spnao.ru  в сети Интернет) и на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о приеме документов 

для участия в  конкурсе на включение в кадровый резерв  Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа и иные документы, связанные с проведением конкурса, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

  

 

 

Председатель                                                                                                          О.О. Белак 

http://www.spnao.ru/

