
ИНФОРМАЦИЯ 
о дате, месте и времени проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа в 
службе по делам архивов, список граждан (государственных гражданских 

служащих), допущенных к участию в конкурсе  
 

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа в службе по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа – главный консультант отдела 
формирования, государственного учета и обеспечения сохранности Архивного 
фонда Российской Федерации Ямало-Ненецкого автономного округа (категория 
«специалисты», главная группа) допущены следующие кандидаты:  

Быков Антон Викторович 
Возная Ирина Сергеевна; 
Высоцкая Елена Сергеевна; 
Исхакова Алена Николаевна; 
Козлова Светлана Сергеевна; 
Корчагина Олеся Александровна; 
Ниязова Люция Рафаиловна 
Попова Юлия Михайловна; 
Тулякова Елена Викторовна; 
Туманова Галина Павловна; 
Фалалеева Юлия Михайловна. 
Форма проведения второго этапа конкурса заключается в оценке 

профессионального уровня кандидата по результатам: 
- подготовки проекта документа;  
- тестирования (направленного на оценку уровня знаний по тематике 

профессиональной служебной деятельности);  
- индивидуального собеседования. 
В рамках проведения второго этапа конкурса предусмотрено подготовка 

проекта документа (экспертного заключения). 
Подготовленный проект документа для его дальнейшей оценки, необходимо 

представить до 04 декабря 2018 года по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, 
служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, каб. № 233. 

Тестирование кандидатов проводится: 
1. для оценки уровня владения государственным языком Российской 

федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и 
о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий (далее-базовые знания); 

2. для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 
деятельности, исходя их области и вида профессиональной служебной 
деятельности по должности гражданской службы. 

Для оценки базовых знаний тестирование проводится государственным 
казенным учреждением дополнительного профессионального образования Ямало-



Ненецкого автономного округа «Кадровый ресурсный центр государственной и 
муниципальной службы Ямало-Ненецкого автономного округа». По итогам 
тестирования кандидату выдается сертификат. 

Тестирование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 
служебной деятельности, исходя из области и вида профессиональной служебной 
деятельности по должности гражданской службы состоится 04 декабря 2018 года 
по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, служба по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа, каб. № 233: 

Тестовые задания включают в себя вопросы на знания и умения по тематике 
профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности. 

Индивидуальное собеседование состоится 13 декабря 2018 года в 09:00 по 
адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, 5 этаж, каб. № 517. Индивидуальное 
собеседование заключается в устных ответах на вопросы, направленные на 
оценку профессионального уровня кандидата. 

Ответственный за организацию и обеспечение проведения конкурса: 
старший эксперт отдела финансово-экономического и кадрового обеспечения 
Масальская Светлана Алексеевна телефон: (834922) 9-87-47, e-mail: 
SAMasalskaya@sda.yanao.ru 

В случае если Вы не допущены ко второму этапу конкурса, документы Вам 
могут быть возвращены по письменному заявлению.   

С методикой проведения конкурсов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа в 
службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и на включение в 
кадровый резерв службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
можно ознакомиться на Официальном сайте службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа: yamalarchives.ru. 

Дополнительная информация по телефону: 8(834922) 9-87-47. 
 
 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=l5ew&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1980.nR2OKTiNYlwlJAORPSOtzcC_ZRsAyBoK-8sPPQZLaEdm8_NRAPd4xg9CqTs_U8fc7_rH090cWCbvtpxaP3OKplqnTFiVJ53ipR5eQp1RNTVdKGogVkhxs5Zs3lE0DCKZbJswPA6m4UmPN1FJehFQ6w.60c88f2278fa3284748e05394b8d796c36cd0911&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27oAo_7oetGp0iusE14mdpUxY1njgeImQ2tOdxENqKOaLOw7dGLWPanM,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJP3s4OxkvqpL5fKvdSZT4yVNfeB83-C4F1_5disRu4ESv9B9XAig0ZX_k6KoCginj4AwUjKoHzWB2pVcOaNphUO_r7GkhRR6sEwf-uXH_W9FOiCbd6sMoLSFiNJWEfgqsbM62XTqesMGNz9ybBv8Doycf3A7edFZ0ouL3TJnjffeZx1vIRSCxpRjD9LNyDdC3QCWfMWd6a__uBUrd1FnHd_VLbZBUxEwcc7WkhDlJtb-nTqrj9JRBTfOguGGKTyHfbGsSjWAX4d1zqkORdwE0OGr4vXYvx7J6BeomJ1sm3d1Fp6d5Q9FBt9fXW8nVUHjBBZEWvqg6sDnD-G21wq1iFHBJNwi7c0lT9HiE0r-3F9vPF3Ji09BoHI5BlusrB9Pv5a12DKRbexCGud1_L060FoO000w9fP_PxALyG5UK8VJA1qy35eRys1YFaGwAT_0jKwXjgt1_gpj23wbJb7p1fc-Q9iJyaAdCvJ3ydqKbhMR2hU_typOr-Z6e3uVmaSZx3VbwrBr_hCg677O3-1uOE3vPRrhasNHa1VPTeHtWJRD213BeP9pO4qR6O3MRDZcXyJtdYqnXjp&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSEc2SmdLRGIwdVpsRWY3RDVIMWpqcTFrc00wLWFidzd5ZVhMVnl0ZEtiY19MdHVFdzB0SG4xM3JIcXZzRFJKNlpmMnpsNV9maF9hTnBWZTExTmhuYUEs&sign=dcf0e985963d9861c0ec839671016bdb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrjMRZFFLSHo_O1FDzvXlslM3pEhwqzO8pyIIzQPaxBLN2OTXqiCuzO-lM-OfaKLlqQMJoSMR_yoYu_411wcWYBI-FG2biThSrPpRw5XqSQ7JKvQulMwFlY3Vzgv7WW53GM0Ui_EE8XX5TQDgcUBb9qrR8JI35LBfPBNFJM-um-he0tSuSmiuJj9W9XW2qDTFIEC2lMhHSquxTGarx_PLmStgx3wMzaEYozu6ReHLLoe5UVIVg6dv8eIcPYX9DaMAZ_FbQvYAxRLCwxKO5LWxMszaFKbcngyR4v7gaD3iw0AGoJl6dX2W6bLKmw4OSGvMj3zXZANvRV4vnmZ3v_tZLk,&l10n=ru&rp=1&cts=1542965762288&mc=5.902409064296257&hdtime=75700.65

