
Об аттестационной (конкурсной) комиссии 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу

	В соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ      "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2004,  № 31,  ст. 3215;  2006,  № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828; 2008, № 13, 1186), Указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2005,  № 6,  ст. 437) , от 01.02.2005     № 111 "О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)" (Собрание законодательства  Российской   Федерации,   2005, № 6, ст. 438) и от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от № 6, ст. 439),  п р и к а з ы в а ю:
	1. Создать постоянно действующую аттестационную (конкурсную) комиссию Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу и утвердить в составе: 
  заместитель руководителя Управления, 
  председатель комиссии			 	- Рахвалов Алексей Юрьевич  
  
  начальник отдела государственной службы,    
  кадров и правового обеспечения,
  заместитель председателя комиссии                 - Керимов Станислав Витальевич       
   
  заместитель руководителя Управления	          - Вовк Михаил Леонидович       

  начальник отдела надзора	   	 
  в сфере электросвязи					- Мельников Александр Викторович

  главный специалист-эксперт отдела	   	 
  государственной службы, кадров и 
  правового обеспечения, секретарь комиссии 	- Макляк Жанна Борисовна   

  независимые эксперты		   		- представители Кубанского 								      	  	  государственного университета, 							      	  	  связанные с государственной 								  	  гражданской службой 

2. Аттестационной (конкурсной) комиссии проводить аттестацию граждаских служащих, квалификационный экзамен и оценку знаний, навыков и умений (профессионального уровня) федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности  ведущей (кроме заместителей руководителя Управления), старшей и младшей группы с целью присвоения классного чина    гражданской службы, а также конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Управления в соответствии с действующим законодательством.  
3. Признать утратившим силу приказ от 18.11.2013 № 1179 «Об аттестационной (конкурсной) комиссии Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Рахвалова А.Ю.

Руководитель								                С.Н. Кузенков


