РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(КОМИСТАТ)

ПРИКАЗ
3 октября 2019 г.

№ 122-к
Сыктывкар

Об объявлении и проведении конкурса на включение в кадровый
резерв Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
01.03.2017 №96 «Об утверждении Положения о кадровом резерве
федерального государственного органа», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2018 №397 «Об утверждении единой
методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной

гражданской

службы

Российской

Федерации

и

включение в кадровый резерв государственных органов», приказом
Росстата от 13.08.2018 № 498 «Об утверждении Порядка работы
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей

федеральной

государственной

гражданской

службы

в

Федеральной службе государственной статистики и Методики проведения
конкурсов

на

государственной

замещение
гражданской

вакантных
службы

должностей
в

федеральной

Федеральной

службе

государственной статистики» и приказом Росстата от 13.11.2018 №668 «Об

2

утверждении Положения о кадровом резерве Федеральной службы
государственной статистики» п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить и провести конкурс на включение в кадровый резерв
Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной

статистики по Республике Коми по группам должностей согласно
приложению.
2. На период проведения данного конкурса (в части конкурса по
старшей группе должностей по юридическому направлению работы)
ввести

в

состав

Конкурсной

комиссии

Территориального

органа

Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми по
проведению

конкурсов

на

замещение

вакантной

должности

государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв,
утвержденной приказом Комистата от 31.01.2019 № 9, заместителя
начальника административного отдела Исаевскую Е.В.
3.

Административному

отделу

(Пальшина

Н.Ф.)

обеспечить

организацию и проведение конкурса.
4.

Финансово-экономическому

отделу

(Шемилявичус

Л.И.)

обеспечить оплату расходов, связанных с проведением конкурса.
5. Отделу информационных технологий (Размыслова Т.М.):
обеспечить
информационной

бесперебойное
системы

функционирование

управления

кадровым

Единой
составом

государственной гражданской службы Российской Федерации;
организовать размещение информации о проведении конкурса на
Интернет-портале Комистата в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

М.Ю. Кудинова

