Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования, сообщает, что второй этап конкурса
на замещение вакантных должностей
- Алтайского края будет проведен 14 августа 2020 в 13-00 по адресу: г.
Барнаул, ул. Пролетарская, д.61, кабинет 400,
- Кемеровской области будет проведен 20 августа 2020 в 13-00 по
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д.19а, кабинет 206.
К участию во втором этапе конкурса на замещение вакантных
должностей допущены следующие кандидаты:
ведущий
специалист-эксперт
Новокузнецкого
отдела
государственного экологического надзора:
Гальчун Анастасия Гафуровна
Симанкова Татьяна Ивановна
- специалист-эксперт Новокузнецкого отдела государственного
экологического надзора:
Басалаева Анастасия Дмитриевна
Копылова Светлана Николаевна
- ведущий специалист-эксперт отдела государственной экологической
экспертизы и разрешительной деятельности:
Корыткина Ксения Игоревна
Петракова Светлана Игоревна
Сунчугашева Екатерина Андреевна
Ханьжина Александра Васильевна
- специалист-эксперт отдела государственной
экспертизы и разрешительной деятельности:
Коломиченко Стелла Андреевна
Мамурина Наталья Евгеньевна

экологической

- старший специалист 3 разряда отдела государственной экологической
экспертизы и разрешительной деятельности:
Басалаева Анастасия Дмитриевна
Мамурина Наталья Евгеньевна
- ведущий специалист – эксперт отдела государственного
геологического, земельного надзора и надзора за особо охраняемыми
природными территориями и в сфере охоты по Алтайскому краю:
Бородкин Павел Дмитриевич
Епифанова Ирина Александровна
Копылов Алексей Андреевич
Сидорова Полина Олеговна
Яковлев Сергей Михайлович

- старший специалист 3 разряда отдела государственного
геологического, земельного надзора и надзора за особо охраняемыми
природными территориями и в сфере охоты по Алтайскому краю:
Бородкин Павел Дмитриевич
Копылов Алексей Андреевич
Осокина Настасия Павловна
Шубина Дарья Васильевна
В указанный выше срок состоится тестирование на соответствие
базовым квалификационным требованиям по перечню вопросов, связанных
со знанием русского языка, основ конституционного устройства и
Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской
службе, законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, знаний в области информационно-коммуникационных
технологий, а также знаний сферы деятельности на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы на которую Вы
претендуете
в
Южно-Сибирском
межрегиональном
управлении
Росприроднадзора. Тест содержит 40 вопросов, прохождение тестирования
считается успешным при количестве правильных ответов не менее 70 %.
Примерный комплекс тестовых вопросов размещен в разделе «Тесты
для самопроверки» в федеральной государственной информационной
системе «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации»
(http://gossluzhba.gov.ru).
Индивидуальное собеседование проводится с членами конкурсной
комиссии
Южно-Сибирского
межрегионального
управления
Росприроднадзора в день тестирования.
Конкурс проводится в соответствии с Методикой проведения
конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей
федеральной
государственной гражданской службы Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, утверждённой приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 01.10.2018 № 395.
Справочный телефон: 8 (3842) 36-19-28

