
 

 

Информация 

о результатах проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

Ямало-Ненецкого автономного округа в службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 

– служба) (629008, г. Салехард, ул. Республики, дом 73,  тел. 8(34922) 98747, 

факс 8(34922)98759), в лице руководителя службы Головиной Натальи 

Петровны, действующего на основании Положения о службе, утверждѐнного 

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                    

от 12 декабря 2011 года № 892-П, 12 октября 2016 года проведен конкурс на 

замещение вакантных должностей Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, а также на 

основе конкурсных процедур – выполнения практического задания, 

тестирования и собеседования, победителем конкурса на замещение вакантной 

должности - главный специалист отдела контрольного-правового и 

документационного обеспечения (направление – контроль за соблюдением 

законодательства в сфере архивного дела), относящейся к старшей группе 

должностей, категории «специалисты» признан Чупаков Юрий 

Владимирович. 
В соответствии с ч. 23 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 

года № 112, п.п. 3.2.2 п. 3 раздела 3 Положения о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 15 января 2014 года № 2-ПГ, конкурсной комиссией принято 

решение, имеющее рекомендательный характер, о включении Ильина 

Александра Андреевича, Полухину Татьяну Сергеевну в кадровый резерв 

службы. 

Остальным кандидатам на замещение вакантных должностей в службе 

отказано. 

В связи с неявкой кандидатов на заседание конкурсной комиссии 

(тестирование, индивидуальное собеседование) конкурс на замещение 

вакантной должности Ямало-Ненецкого автономного округа – главный 

специалист отдела информационного обеспечения и автоматизированных 

архивных технологий признан несостоявшимся. 

Документы кандидатам могут быть возвращены по их письменному 

заявлению по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, каб. 223, телефон для 

справок – 8 (34922) 9-87-47. 

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

благодарит всех кандидатов за участие в конкурсе. 

 

 


