Информация о конкурсных процедурах на включение в кадровый резерв на период с 1 января 2017 года по 31
декабря 2019 года для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
в Департаменте государственной службы и кадровой политики области.
Департамент государственной службы и кадровой политики области извещает о дате, месте, и времени проведения
конкурсных процедур.
График проведения конкурсных процедур второго этапа конкурса на включение в кадровый резерв на период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года для замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы области в Департаменте государственной службы и кадровой политики области

Компьютерное тестирование с
использованием АПК «Кадры
Госслужба Вологодская
область»
дата

время

аудитория

Анализ кейсов (решение
практических заданий)

дата

время

аудитория

Индивидуальное собеседование с
руководителем структурного
подразделения и начальником
Департамента

Собеседование с комиссией
(интервью)

дата

дата

время

аудитория

время

аудитория

Высшая группа должностей категории «руководители» управления кадровой политики
06.10.2016

09:00

ул.
Мира,1,
403 каб.

12.10.2016

09:00

ул.
Мира,1,
405 каб.

-

-

-

03.11.2016

14:00 –
16:00

ул.
Герцена, 2 ,
2 этаж,
малый зал

Главная группа должностей категории «руководители» (отдел организационной, кадровой и финансовой работы,
отдел оценки и развития персонала управления кадровой, отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной и муниципальной службы)
27.10.2016

ул.
Мира,1,

401 каб.
28.10.2106
09:00

ул.
Мира,1,
403 каб

12.10.2016

09:00

ул.
Мира,1,
405 каб.

07.10.2016

09:0011:00

ул. Мира,1,
302 каб.
10.11.2016

09:00 –
11:00

ул. Мира,1,
405 каб.

ул.
Мира,1,
401 каб.

01.11.2016

Ведущая группа должностей категории «специалисты» (отдел организационной, кадровой и финансовой работы,
управление кадровой политики, отдел оценки и развития персонала управления кадровой, управление государственной
и муниципальной службы, отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной
и муниципальной, управление развития государственного управления службы)
23.11.2016

11:00,
14:00

24.11.2016
25.11.2016

09:00,
14:00

07.10.2016
ул.
Мира,1,
401, 403
каб.

12.10.2016
13.10.2016

09:00

ул.
Мира,1,
405 каб.

29.11.2016

14.10.2016

11.11.2016

30.11.2016

11:00,
14:00

01.12.2016

09:00,
11:00

16.11.2016

09:0011:00,
14:0016:30,

ул. Мира,1,
302 каб.

20.12.2016

09:0010:30,

ул. Мира,1,
405 каб.

10:3012:30

09:0011:30,
09:0011:30

Старшая группа должностей категории «специалисты» (отдел организационной, кадровой и финансовой работы,
управление кадровой политики, отдел оценки и развития персонала управления кадровой, управление государственной
и муниципальной службы, отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной
и муниципальной, управление развития государственного управления службы)
10.10.2016

10:00

11.10.2016

09:00,

ул.

-

-

14.10.2016,

14:0016:30,

14.10.2016
ул. Мира,1,

14:0016:30,

ул. Мира,1,
302 каб.

12.10.2016

11:00,
14:00

13.10.2016
14.10.2016

Мира,1,
401, 403
каб.

16.11.2016

09:0011:30

302 каб.

09:00,
11:00,

17.11.2016

06.12.2016

20.12.2016

09:0010:30,
09:0012:30,

ул. Мира,1,
405, 401
каб.

09:0010:30,
10:3012:30

Старшая группа должностей категории «обеспечивающие специалисты»
отдел организационной, кадровой и финансовой работы
29.09.2016

10:00

ул.
Мира,1,
403 каб.

-

-

-

16.11.2016

09:0011:30

ул. Мира,1,
302 каб.

17.11.2016

20.12.2016

09:0010:30,

ул. Мира,1,
405 каб.

09:0010:30,
10:3012:30

Конкретная дата и время участия в оценочной процедуре указана кандидату в уведомлении.
Несостоявшимся признан конкурс на включение в кадровый резерв на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019
года для замещения вакантных должностей государственный гражданской службы области в Департаменте государственной
службы и кадровой политики области на высшую группу должностей категории «руководители» управления развития
государственного управления в связи с отсутствием кандидатов.

