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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
госудАрствЕнной стАтистики по сАмлрской овлдсти

(сАмлрАстАт)

прикАз
N9 r,

Самара

Об объявлении и проведении конкурса ца замещение вакантной должности
федера:rьной государственвой гражданской с;ryжбы в Территориальном органе

Федера-тlьной слркбы государственной статистики
по Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ (О

государственной гражданской сщхбе Российской Федерации>, Указом

Президента Российской Федерачии от l февраля 2005 года Ns l12 (О конкурсе на

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской

службы Российской Федерации>, Указом Президента Российской Федерации от

01 марта 2017 r. Jrl! 9б (Об утверждении Положения о кадровом резерве

федерального государственIIого органа>), постаЕовлением Правительства

Российской Федерации от 31 марта 2018 г. Jф 397 <Об утверждении единой

методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в

кадровьтй резерв государственных орг€lЕов> и приказом Росстата от l3 авryста

2018г. Nq 498 (Об утверждении Порядка работы Конкурсной комиссии для

поведения конкурса на замещение вакантных должностей федеральной

государственной граждавской службы в Федеральной службе государственной

статистики и Методики проведения конкурса на зzlмещение вакаЕтных

должностей фелеральной государственной гражданской службы в Федеральной

слухбе государственной статистикиD и приказом Росстата от 13 ноября 2018г. Ns

668 (Об }rтверждеЕии Положения о кадровом резерве Федеральной службы

государственной статистики)) приказываю :
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1. Объявить и провести коЕч/рс на зЕrмецение вакантной доJDкности

фелераrrьной государственной гражданской сlryжбы ведущего специаJтиста-

эксперта (старшм группа) отдела статистики сельского хозяйства и окружающей

приролной среды Территориального оргаЕа Федеральной сrrужбы

государственной статистики по Самарской области (лалее - Конкурс).

2. Отде.тry государственной службы и кадров (Фахретдинова Г.Р.)

обеспечить организацию и проведение Конкурса.

3. Финансово-экономическому отдеJIу (Фадина М.В.) обеспечить оплату

расходов, связ€lнньfх с проведением Конкурса.

4. Отдеlry информационЕых технологий (Кузьмин Н.В.) осуществить

техническое обеспечение Конкурса.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа ост€lвляю за собой.
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