
 

Результаты II этапа конкурса  

на включение в кадровый резерв Счетной палаты Республики Крым 

высшую, главную и ведущую группы должностей, прием документов на 

который осуществлялся в период  

с 15 июля 2021 года по 04 августа 2021 года  

Счетная палата Республики Крым сообщает об итогах конкурса, 

проведенного 25 августа 2021 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 Конституции 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 (25.08.2021) 

принято решение: 
 

– рекомендовать к включению в кадровый резерв в Ведущую группу 

должностей: 

 

– рекомендовать к включению в кадровый резерв в Главную группу 

должностей: 

 

– рекомендовать к включению в кадровый резерв в Высшую группу 

должностей: 

 

 

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 отдел сводно-аналитической и 
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организационной работы инспекции 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                            

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. 

 


