


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)   и 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. Утвердить постоянно действующую аттестационную (конкурсную) комиссию Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу в составе:

начальник отдела государственной			- Козлова Ольга Георгиевна;  
службы, кадров и правового обеспечения 
председатель комиссии
			 	 
заместитель руководителя, 				- Долакова Елена Валерьевна; заместитель председателя комиссии		

заместитель руководителя,				 - Шумейко Валентина 	
член комиссии						   Александровна;

начальник отдела надзора в сфере			 - Мельников Александр 
электросвязи, член комиссии				   Викторович;

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

 независимые эксперты,	   			 - представители ФГБОУ  ВПО
 члены комиссии			      	  	   	  "Кубанский государственный  									   университет", связанные с 										   государственной   гражданской								  	   службой   (по согласованию).
 								 
2. Аттестационной (конкурсной) комиссии проводить конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, конкурсы на включение в кадровый резерв, аттестацию, квалификационный экзамен и оценку знаний, навыков и умений (профессионального уровня) федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности  ведущей, старшей и младшей группы должностей в соответствии с действующим законодательством. 


Руководитель								                С.Н. Кузенков



