
ФЕДЕРДЛЬНОЕ АГЕНТСТ,ВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВДНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ВосточноЕ мЕжрЕГионАJIьI tot],гt]р р и,гориАльt]оЕ уп PAI]JI EI I и Е

прикАз

( ll )) мая 2022 года J\Ъ l71-лlс

г. Владивосток

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей
в Восточном межрегиональном территориальном управлении

ФеДерального агентства по техническому регулированию и метрологии

В соответствии со статьей 22 Федер€lльного закона от 27 июля 2004 го-
да Jф 79-ФЗ <О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции)), Указом [Iрезидента РФ от 01.02.2005 Jф l l2 <<О конкурсе на замещение
ВакантноЙ должности государственноЙ гражданскоЙ службы Российской Фе-
дерации)), п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей в Восточном
межрегион€Lльном территори€шьном управлении (далее Управление) со-
гласно Приложению Ns l.

2. Ведущему инженеру отдела (инспекции) государственного надзора
по Новосибирской области и административной практики по Сибирскому
федеральному округу 12 мая 2022 года на офици€Llrьном сайте Управления в
сети интерне,г разместить, объявление о приеме документов, для участия в
конкурсе на замещение вакан,гных должностей Управления.

3. Контроль исполtIения настоящего приказа оставJlяю за собой.

Врио руководителя Е,В.Нагаевскаяу?--



прием документов для участия в конкурсе осуществляется с |2 мая2о22 года
по 0l июня 2022 гопа (ппием покчМентов и.цет ровно 2l ,цень) RкптfiчитепLнrr
ПО аДРеСУ г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 65, кабинет J\b 401, также по элек-
,гронной почте

Понедельник - Четверг с 9 часов 00 мин. до l7 часов 00 минут,
Пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 мин.
Перерыв на обед с 1З часов 00 мин. до 13 часов 45 мин

Контактный телефон: 8(42 |2)З 5-87 -24

Предпо.пагаемая дата проведения конкурса 20 июня 2022 года по адресу г.
Хабаровск, ул. Карла Маркса 65, кабинет Л& 40l ,



ГIриложение Ng 2

к приказу Восточного межрегионtчIьного

территориzшьного управления
Федерального агентства по техническому

реryлированию и метрологии

от к l l > мая 2022 г. Ns 17l-лlс

оБъяв лЕниЕ (инФормАLц4я)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВОСТОЧНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО,гЕрритоIrиАльного упрА влвния

N9
ltlп ffолжность Квал ифи кацион н ые требования Що;lжностные

обязанности
l Начмьник огдела (инспекции) Iосудар_

ственногtl надзора lro Новосибирской об-
ласти и алминистативной практики по
Сибирскому фелерztльному окруry (г. Ново-
сибирск)

l lаличие высшего образования lto направлению (-ям)
поilготовки специальности (-ям) профессионмьного
образования <Юриспруленчия) или иное направле-
|{ие подготовки (специальность), для которого зако-
но/lател ьством Российской Фелерачи и об образова-
l{ии установлено соотвстсгвие направлению подго-
товки (сгtеtlиал ьностн). ука]ан ному в п редыдуш1lх
llереч l lях профсссий. cl lсциtLlьl l()стL,й и l lаправ-lеl lий
llо,цго говки

ОСУtll,еС'ГВЛеН Ие ГОС};'l3РСТВеll-

ного контроля (налзора) в

установленной сфере леяr,ель-
ности соtласно действуюшим

нормативным актам

2 CTapur ий государствснны й инспекгор отде-
lta (инспекttии) государственного надзора
llo [lовосttбирской обJlасl,и и алминистра-
тивной ltрактики по Сибирскому фелермь-
ному округу (г llовосибирск)

Наличие высшего образования нс ниже уровня бака-
лаRриат по одной из укрупненных групп направлений
llодготовки: кСтандартизачия и метрология>. <Управ-
леllие качеством>, <Строительство>, кПриборострое-
ние>, кТеплоэнергетика и теплотехника>, кЭлекфо-
)нсргетика и )лектроlехника>. <Энергетическое ма-
ш}lностроение)l. кМашиностроение>. кТ'ехнологиче-
ские маulины и оборуловаttие>, кllрик;tаllная мехаllи-
ка>. кАв-гtlмаlt,l]аtlия lcxH(rl()l|4чсск1,1х llpOltccc()B и

п рOизводс I в). к Конс tpyK гtlрско- t,ex HoJlol и чес кOе

обеспечение машиностроительных производств),
кНефтtгазовое дело>, кРадиотехникal), кНаземные
гранспортно-технологические комплексы), кПро-
м ы шлен ная теплотехн ика>, <Энергетика теплотехно-
логиГr>, кl]вигатели внугреннего сгорания)), кКотло- и

реакrростроение>, кГшоryрбинные, пароryрбинные

установки и двигатели), <Холодильная, криогенн:ля
техника и кондиционирование), кЭлектрооборулова-
ние и ,)лепрохозяйсгво ltредприятий, организаций и

учре>клений>, кМаutины tl технология обработки

осуществленис государствен_
ного контроля (надзора) в

установлеrlной сфсрс .ltся гсл ь-

нос,ги согласно дсис гвующим
нормативным актам

осуtцсствлен ие государствен-
ного конФоля (налзора) в

установленной сфере леятель-
ности согласно лейс,гвуюши м

J Старший государственны й инспскгор отде-
ла (инспекltии) государственного надзора
по Томской и Омской обrlастям (г Томск)

4 Старший государствеllный инспектор отдс-
:la ( инспекLlии) государствен ного над]ора
lto Томской и Омской областям (г Омск)

5 Старш ий государственны й инспектор отде-
ла ( инспекции) государственного надзора
по Республике Хакасия, Республике'Гыва lt

Кемеровской области (г Кемерово)

6 Старш ий государс,гвенный инспекгор отде-
ла (иttспекuия) государственного надзора
[1риморского края. Хабаровского края и

F-А() (г [3лаlrивосток)

метмлов давлением),, коборулование и технология
сварочного производства), кОборулование и техноло-
гия литейного производствa>, кОборудование и тех-
нология tlовышения износостойкости и восстановле-

осуществлен lle государствен-
ного контроля (налфра) в

ус l aHt,lB;tclttttlй сфере лея геjl ь-

HOctll col ]lacll() /tсис|-R}к)tltllм

осушествле ние государс,гвен_
ного контроля (надзора) в

установленной сфере деятель-
ности согласно действукrши м

осушествлен ие государствен_
ного контроля (надзора) в

установленной сфере леятеrrь-
ности col ласно деиств!,юutим

Старший государс],венны й инспеlсгор отде-

ла (иноltекции) государственного надзора
Камчатского края, Сахминской области.
Республики Саха (Я к}тия). Mal a.rtarlcKtrй

об.лас,lлl и Чукогскtrго авlономllого округа
г К)жltо Сахаlинск

осуществлен ие государствен-
ного контроля (Hajr]opa) в

ус гановленной сфере,,rеяr e:tb-
н()с l ll c0l jlacH() ltcиcTlt! K)lllllv

tlopМal и8llым ак,tам

Старtш ий гOсударствен tl ы й инспектор отде-
ла (инспекчии) государственного надзора
Камча гского края, Сахалинской области,
I)еспублики Саха (Якрия), Магаданской
области и Чукотского авгономного округа

осуществление государствен-
ного контроля (нашора) в

установленной сфсре лся гель-

ности согласно действуюшим
нормаl,ивным aкlaM

CTaput ий l осударс-гвенный инспекгор огде-
ла (инспекtrия) государственного над]ора
Забайкальского края, Амурской обласrш и

rtо Республике Бурятия (г Чита)

осушес гвление госуларс1 ]tetl_

ног() контр()jlя (надкlра) в

установлсннtlй с(lере,rlся l c.ll ь-

ности согласно действуюtцим

Старruий государственны й инспскгор отде-
rа (инсrtекuия) государственного надзора
Забайкальского края, Амурской области и

l ttl Ресrlубltике Бyря t ия ( г Благовешенск

осуществление государст8енного
контоля (надзора) в устаноsлен-
ной сфере леятельнос ги согласно

деиствующим нормативным аfrпм

4|lllaPa lUDr. 1\lчlошttпDl tl lýлпU-

логия высокоэффеrгивных процессов обработки ма-
териалов)), кТехнология машиносlроения>, кМетал-
лообрабатывак)щие станки и комплексы). кДвтомо-
бtлльныс дорOгll tl а,)ролромыD. r<Сrанларrизаttия lt

меlроJl()lиял, <Mclptl:ltllия ll меlро;l0l,ическос обес-
llечсllие)). коltrоlехникаll, к l'сlварtlведениеtl. кИнфо-
кOммуникаltионllые технологии и системы связиD,
кЭltекгрон и ка и наноэлектрони ка>, < Н шем н ые танс-
портно-технологические ком плексы)), <Товаровеление
и экспсртиза товаров (по областям применения)>,
к['Iлазмен н ые эпергетические установки)), кЭлектро-
изоляционнм, кабельнм и конденсаюрная техникФ),
<Машины и технолоlия литсйноlо произволстваD.
к[lроизволство строительных материrшов. и]]lелий и

KclHc грукчиГ.t>,

ативны
]
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