
РОССТАТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Нижегородстат) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 

области 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области (далее - Нижегородстат) информирует о проведении в 

Нижегородстате конкурса на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы: 

-ведущий специалист-эксперт отдела сводных статистических работ (2 ед.); 

-ведущий специалист-эксперт отдела статистики цен и финансов; 

-ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела; 

-специалист-эксперт отдела статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды. 

Конкурс проводится в соответствии с приказом Нижегородстата от 25 января 

2019 г. № 54/8-П «Об объявлении и проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в 

Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области» (далее соответственно – гражданская служба, 

Конкурс). 

К претендентам, принимающим участие в Конкурсе в Нижегородстате, 

предъявляются квалификационные требования, указанные в приложении №1, № 

2 к объявлению. 

Для участия в Конкурсе гражданин (федеральный государственный 

гражданский служащий (далее – гражданский служащий) представляет 

документы в соответствии с перечнем (приложение № 3). 

Прием документов будет проводиться в период с 28 января 2019 года по 18 

февраля 2019 года, по рабочим дням: 



с понедельника по четверг - с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв - с 12 

час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.), 

по пятницам - с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв - с 12 час. 00 мин. до 

12 час. 48 мин.) 

Прием документов будет осуществляться по адресу: 603950, Ошарская ул., д. 

64, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, каб. 140. 

Контактное лицо – Масляева Мария Михайловна. 

Телефон для справок: 8(831) 428-57-61, 428-64-17. 

Подробно с информацией о Конкурсе можно ознакомиться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Нижегордстата 

(http://nizhstat.gks.ru) в разделе «О Нижегородстате/Государственная 

служба/Конкурсы» и в федеральной государственной информационной системе 

«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» 

(gossluzhba.gov.ru). 

Предполагаемая дата проведения тестирования: 11 марта 2019 г.; место 

проведения: 603950, Ошарская ул., д. 64, г. Нижний Новгород, Нижегородская 

область, каб. 217. 

Предполагаемая дата проведения Конкурса: 14 марта 2019 г.; место проведения: 

603950, Ошарская ул., д. 64, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, каб. 

430. 

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения 

вакантной должности гражданской службы, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации о гражданской службе Российской 

Федерации. 

Гражданские служащие вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 

независимо от того, какую должность они замещают на период проведения 

конкурса. 

Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан 

Российской Федерации (гражданских служащих), допущенных к участию в 

конкурсе (далее - кандидаты), а также их соответствия установленным 

квалификационным требованиям для замещения соответствующей должности 

гражданской службы. 

Конкурс проводится в два этапа. 



На первом этапе конкурса отдел государственной службы и кадров 

Нижегородстата организует: 

размещение объявления о приеме документов для участия в конкурсе на 

официальном сайте Нижегородстата (http://nizhstat.gks.ru) и в федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации» (далее - единая система) (gossluzhba.gov.ru); 

проверку соответствия квалификационным требованиям (к уровню образования, 

стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы кандидата по 

специальности) 

 


