
 

Результаты II этапа конкурса  

на включение в кадровый резерв Счетной палаты Республики Крым                             

в высшую, главную и ведущую группы должностей прием документов,                      

на который осуществлялся   в период с 24 сентября 2019 года 

 по 14 октября 2019 года включительно (11.11.2019) 

 

Счетная палата Республики Крым сообщает об итогах конкурса, 

проведенного 05 ноября 2019 года, на включение в кадровый резерв Счетной 

палаты Республики Крым в высшую, главную и ведущую группы должностей. 

По итогам II (второго) этапа конкурса на включение в кадровый резерв 

Счетной палаты Республики Крым на должности государственной гражданской 

службы Республики Крым, на основании поданных документов кандидатами, 

результатов тестирования по вопросам на знание Конституции Российской 

Федерации и Республики Крым, основ законодательства о государственной 

гражданской службе, противодействия коррупции на гражданской службе, 

государственного языка Российской Федерации, вопросам по направлению 

деятельности Счетной палаты Республики Крым, а также индивидуального 

собеседования и на основании решения конкурсной комиссии Счетной палаты 

Республики Крым по проведению конкурса (протокол от 05.11.2019) приняты 

решения: 

 

- рекомендовать к включению в кадровый резерв в Высшую группу 

должностей категории «руководители» ЧИБЕЛЯЕВА Олега Анатольевича  
 

- рекомендовать к включению в кадровый резерв в Главную группу 

должностей категории «специалисты»: 
          - ВОРОНИНУ Екатерину Александровну 

          - ГЛАДЧУКА Антона Владимировича 

          - КРАСИКОВУ Ирину Александровну 

          - ЧИБЕЛЯЕВА Олега Анатольевича 

 

- рекомендовать к включению в кадровый резерв в Ведущую группу 

должностей категории «специалисты»: 

          - КРАСИКОВУ Ирину Александровну 

          - НИККАРЕВУ Елену Петровну 

          - ПОТАПЕНКО Бориса Петровича 

          - ПОТАПОВУ Ольгу Васильевну 

          - РЕДЬКУ Наталью Михайловна 

 

Всем кандидатам, участвовавшим в конкурсе, направлены уведомления                

о результатах конкурса в установленные сроки.  

Лицам, рекомендованным к включению в кадровый резерв, необходимо 

представить письменное заявление в инспекцию экспертно-аналитического                       

и организационного обеспечения Счетной палаты Республики Крым о согласии             

на включение в кадровый резерв Счетной палаты Республики Крым по адресу: 

г. Симферополь, ул. Горького 15, каб. 6, контактный телефон (3652)510-457                            
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  Документы претендентов, участвовавших в конкурсе, могут быть                             

им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня 

завершения конкурса по адресу: г. Симферополь, ул. Горького 15, каб. 6 

«инспекция экспертно-аналитического и организационного обеспечения 

Счетной палаты Республики Крым».  


