
Объявление 

о проведении конкурса на формирование кадрового резерва государственной 

гражданской службы Российской Федерации в Управлении по 

недропользованию по Республике Саха (Якутия) 

 

Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) объявляет 

конкурс на формирование кадрового резерва государственной гражданской службы 

Российской Федерации: 

Ведущая группа должностей, категория руководители: 

- начальник отдела лицензирования. 

Старшая группа должностей, категория специалисты: 

- главный специалист-эксперт отдела лицензирования; 

- ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования. 

 

Адрес приёма документов: 677018, г. Якутск, ул. Аммосова, 18, каб. 302а, 

тел. 8(4112)34-12-77, 32-50-56, контактное лицо – Макарова Галина Николаевна. 

Адрес эл. почты: yakutsk@rosnedra.gov.ru. 

Режим работы: понедельник-четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в 

пятницу до 13.00, кроме выходных и праздничных дней (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Сроки приёма документов: 

начало приёма документов – 08 августа 2022 г. 

окончание приёма документов – 29 августа 2022 г. 

По истечении указанного срока документы не принимаются. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме 

или с нарушением правил оформления могут являться основанием для отказа в их 

приёме. 

Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для 

самостоятельной оценки своего профессионального уровня можно пройти на сайте 

Минтруда РФ: https://mintrud.gov.ru/testing/default/view/1 

Предполагаемая дата проведения конкурсных процедур: 

На официальном сайте Управления http://www.rosnedra.gov.ru/, а также на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

«Единая информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: gossluzhba.gov.ru. размещается 

объявление о приёме документов для участия в конкурсе.  

1 этап: Решение о времени проведения второго этапа конкурса принимается 

после проверки достоверности сведений, представленных претендентами. 

2 этап: Тестирование на знание Конституции Российской Федерации, 

законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации, 

законодательства о противодействии коррупции, информационных технологий, 

русского языка, делопроизводства и заседание конкурсной комиссии 

(индивидуальное собеседование кандидата с членами конкурсной комиссии). 

 

Предполагаемая дата проведения заседания конкурсной комиссии – 02 

сентября 2022 г. в 15ч.00мин. 

Место проведения - г. Якутск, ул. Аммосова, 18, каб. 308. 
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