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ТЕРРИТОРИАЛЬНЬЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
госудАрствЕнной стАтистики по сАмАрской оьлдсти

(сАмАрАстАт)

прикАз
о ё . .ir/?

Самара

Об объявлении и проведении коЕкурса на вкJIючеЕие в кадровый резерв
Территоримьного оргzlна Федеральной с.lryжбы государственной статистики

по Самарской области

В соответствии с ФедеральЕым законом от 27 июля 2004 года Jtl! 79-ФЗ (О

государственной гражданской с.тrrжбе Российской Федерации>>, Указом

Президента Российской Федерации от 01 марта 2017 г. М 96 (Об утверждении

Положения о кадровом резерве федерального государственного органa>),

постаяовлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 20l8 г. Ns 397

<Об утвержлении единой методики проведеЕия конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской службы Российской

Федерации и вкJIючение в кадровый резерв государственIlых органовD и прикЕвом

Росстата от 13 ноября 2018 г. Ns бб8 <Об 1тверждении Положения о кадровом

резерве Федеральной с;rужбы государственной статистикиD приказываю]

1. Объявить и провести конкурс на вкJIючение в кадровый резерв

Территориального органа Федершrьной сrryскбы государственной статистики по

Самарской области (далее - Конкурс).

2. Определить группы должностей фелеральной государственной

гражданской службы в структурных подрiвделениях Территориzrльного органа

Федеральной сщrжбы государствеЕной статистики по Самарской области, по

которым проводится коЕцaрс Еа вкJIючение в кадровый резерв согласно

приложению.
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3. Отдеlry государственной сJrужбы и кадров (Фахретдинова Г.Р.)

обеспечить организацию и проведение Конкурса.

4. ОтдеJry информачионЕых технологий (Кузьмин Н.В.) ос)ществить

техническое обеспечение Конкурса.

5. Финансово-экономическому отделу (Фадина М.В.) обеспечить оплату

расходов, связzlнных с проведением конкурсвых процедур и оплатой труда

Еезависимых экспертов в соответствии с пост Iовлением Правительства

Российской Федерачии от 12 авryста 2005 г. Jl! 509 <О порядке оплаты труда

Еезависимых экспертов, вкJIючаемых в составы аттестационной и конкурсной

комиссий, а таюке комиссии по соблюдению,требования к стгркебвому поведению

фелера.гrьных государственных граждчлнских сJrужащих и уреryJшров Iию

конфликта интересов, образуемых федера.пьными государственными оргаЕами)).

6. Контроль за исполнением прик{ва оставляю за собой.

Руководитель ,Щ.Г. Бажугкин

0тдел

сlrуrбы
и кЦРв

ро

I

d

а

,ý

Ьсста,

о

э
Ф



Отдел региошаJIьцых счетов, балаllсов, статпстtlки строптеJIьства,
ппвестпцrrй п Жкх
ведущая группа должностей
Отдел сводных статпстшческпх работ
Старшая группа должностей
Отдел статпстпкп цеш п фrrшапсов
Старшая группа должностей
Отдел статпстпкп предпрпятпй
Старшая группа должностей
Отдел статшстпкп сельского хозяйgтва п окруrкающей природпой среды
Старшм группа должностей
Отдел пнформациоЕЕых технологий
Велущая группа доrгкностей
Старшая группа должностей
Адмпнвстратпвный отдел
Старшая группа доrокпостей
Отдел государствешпой статпстикп в г. Тольяттп
Ведущм группа должностей
Старшая группа должностей

Приложение
к прикtву Самарастата

от 03.06.2020 JS 42

ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
федеральпой государствеЕной граllцанской слуясбы в структурных
подразделениях Самарастатд, по которым проводится конкурс на

вкJtюченпе в кадровый резерв


