Информация об итогах I этапа конкурса
на включение в кадровый резерв для замещения должности ведущий специалистэксперт отдела государственного охотничьего надзора и контроля с
расположением служебного (рабочего) места в г. Усинск
9 августа 2019 г. конкурсной комиссией Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми подведены итоги I этапа конкурса
на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Республики Коми старшей группы
должностей ведущий специалист-эксперт отдела государственного охотничьего
надзора и контроля управления охраны и использования животного мира и
охотничьих ресурсов с расположением служебного (рабочего) места в г. Усинск
В конкурсную комиссию представлены документы от 2 граждан, изъявивших
желание участвовать в конкурсе.
По итогам проведения I этапа конкурса конкурсной комиссией к участию во
II этапе конкурса допущены следующие граждане:
Липин Денис Иванович;
Семаков Виктор Геннадьевич;
как соответствующие квалификационным требованиям, заявленным к
данной должности.
II этап конкурса состоится 27 и 29 августа 2019 г.
Форма проведения II этапа конкурса: тестирование и собеседование.
Тестирование (с применением автоматизированных систем, в том числе
удаленно) состоится 27 августа 2019 г. с 10:00 по адресу: г. Сыктывкар,
Интернациональная, д. 157, Управление государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми; г. Усинск, ул. Парковая, д. 20, в кабинете
Усинского городского отдела по охране окружающей среды;
Тест включает в себя вопросы для оценки уровня владения кандидатами
государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями
основ Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Коми,
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе
и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационнокоммуникационных технологий, а также вопросы для оценки уровня знаний по
профессиональной служебной деятельности.
Имеется возможность прохождения предварительного квалификационного
теста вне рамок конкурса для самостоятельной оценки кандидатом своего
профессионального уровня (раздел «Тесты для самопроверки» на официальном
сайте единой системы https://gossluzhba.gov.ru) (за исключением вопросов для
оценки уровня знаний по профессиональной служебной деятельности).
Собеседование (в том числе с использованием информационных
телекоммуникационных технологий) состоится 29 августа 2019 г. с 14:30 по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а, 3 этаж, зал совещаний

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми; г. Усинск, ул. Ленина, д. 13, зал для видеоконференцсвязи Администрации
МО ГО «Усинск».
О дате и времени прохождения конкурсных испытаний кандидаты,
допущенные к участию во II этапе конкурсе, проинформированы персонально в
направленных сообщениях.
При себе необходимо иметь паспорт.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8212) 286001 доб. 556 или направив запрос на Е-mail: a.v.gabov@minpr.rkomi.ru, контактное
лицо - Габов Александр Васильевич.

