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ПРИКАЗ

18.10.2019											№ 247

О конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и в целях обеспечения эффективности проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области,    п р и к а з ы в а ю:
1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, действующую на постоянной основе, в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области (Управлении Роскомнадзора по Омской области) и утвердить её в следующем составе:
Председатель комиссии – руководитель Управления Обметкин Сергей Владимирович;
	Заместитель председателя комиссии – заместитель руководителя Управления Гаглоев Сергей Гивич;
	Секретарь комиссии – главный специалист-эксперт отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров Ботько Татьяна Юрьевна.
	Члены комиссии:
Шестухин Константин Викторович – начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров;
независимые эксперты (представители научных, образовательных или других организаций, приглашенные в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой), а также представитель структурного подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы.
2. Конкурсной комиссии Управления Роскомнадзора по Омской области при работе руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 №397.
3. Признать приказ от 27.05.2019 № 109 утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
   

Руководитель	                              			                   С.В. Обметкин 









