
Информацияо дате, месте и времени проведения конкурсных процедур и списоккандидатов, допущенных к конкурсным процедурам при проведенииконкурса на включение в кадровый резерв Счетной палатыЯмало-Ненецкого автономного округа
К участию в конкурсе на включение в кадровый резерв на должностьначальника отдела аналитического и информационно-техническогосопровождения Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -автономный округ) допущены следующие кандидаты:- Неелова Татьяна Ивановна;- Попова Анфиса Петровна;- Тырин Аркадий Олегович.
Конкурсные процедуры в рамках проведения конкурса включают в себяследующие методы оценки кандидатов:- тестирование (для оценки знаний и умений по вопросампрофессиональной служебной деятельности) – 17 февраля 2022 года с 11 часов 30минут до 11 часов 51 минуты с использованием технологий дистанционноготестирования (по местному времени);- подготовка проекта документа – 21 февраля 2022 года с 11 часов 00 минутдо 17 часов 00 минуты с использованием технологий дистанционноговзаимодействия;- индивидуальное собеседование – 25 февраля 2022 года в 09 часов 00 минутв режиме видеоконференцсвязи.
I. ТЕСТИРОВАНИЕ:1. для оценки уровня владения государственным языком РоссийскойФедерации (русским языком), знаниями основ Конституции РоссийскойФедерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе ио противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее – тестирование для оценки уровня базовыхзнаний) кандидат проходит самостоятельно в государственном учреждениидополнительного профессионального образования автономного округа «Институтуправления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и представляетсертификат о его результатах в срок до 17 февраля 2022 года на адресэлектронной почты UmnikovaIV@yanao.ru (далее – сертификат).В случае непредставления кандидатом сертификата, кандидатуначисляется за указанное тестирование 0 баллов.Ознакомиться с порядком проведения тестирования для оценки базовыхзнаний Вы можете на официальном сайте государственного учреждениядополнительного профессионального образования автономного округа «Институтуправления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»(https://institut.yanao.ru/presscenter/news/).
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2. для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебнойдеятельности, исходя из области и вида профессиональной служебнойдеятельности по должности государственной гражданской службы автономногоокруга, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резервдепартамента (далее – профессиональное тестирование).Профессиональное тестирование состоится 17 февраля 2022 годас 11 часов 30 минут до 11 часов 51 минуты с использованием системытестирования в дистанционном режиме. Информация для авторизации в системебудет направлена кандидатам на указанные в заявлении адреса электроннойпочты.По результатам профессионального тестирования кандидат может набратьминимально 0 баллов, максимально 10 баллов.
II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА.Материалы для подготовки проекта документа будут направленыкандидатам на указанные в заявлении адреса электронной почты.Проект документа предоставляется 21 февраля 2022 года с 11 часов 00минут до 17 часов 00 минут на адрес электронной почты UmnikovaIV@yanao.ruПо результатам написания письменной работы кандидат может набратьминимально 0 баллов, максимально 20 баллов.
III. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕИндивидуальное собеседование состоится 25 февраля 2022 годав 09 часов 00 минут в режиме видеоконференцсвязи.Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходезаседания конкурсной комиссии является обязательным.По результатам индивидуального собеседования кандидат может набратьминимально 1 балл, максимально 30 баллов.Индивидуальное собеседование проводится с целью полученияинформации, которая позволит определить насколько кандидат подходит дляпредполагаемой должности государственной гражданской службы автономногоокруга с помощью оценки его профессиональных знаний и умений, деловыхкачеств.При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссиейзадаются вопросы, направленные на оценку профессионального уровнякандидата, в частности:- знания законодательства в соответствующей сфере деятельности,необходимого для выполнения должностных обязанностей по должностигосударственной гражданской службы автономного округа;- понимания основных проблем в соответствующей сфере деятельности;- наличия иных профессиональных умений в соответствии с областью ивидом профессиональной служебной деятельности.В ходе индивидуального собеседования кандидат может использоватьсамопрезентацию.
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Самопрезентация – это подготовленный, аргументированный иструктурированный монолог длительностью не более 3 минут, который позволяеткандидату презентовать себя конкурсной комиссии.Ответственный за организацию конкурсных процедур:- главный специалист отдела правовой и кадровой работы аппаратаСчетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, Умникова ИннаВикторовна, тел. 8 (34922) 2-22-41, e-mail: UmnikovaIV@yanao.ru
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