
Росстат 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТКИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
Псков 

      

 

 

    09.10.2012                                                                                                     № 72 

                                                              
Об объявлении и проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей  федеральной государственной гражданской службы в 

Территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Псковской области 

 

В   соответствии   со статьей 22 Федерального  закона от 27 июля   2004 г.     

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  

Указом    Президента     Российской      Федерации    от    01 февраля    2005 г.          

№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» и  приказом Росстата  от                 

25 февраля 2009 г. № 32 «Об утверждении Методики проведения конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 

службы в Федеральной  службе государственной статистики»     

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить и провести конкурс на замещения вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (далее 

- Конкурс) согласно приложению. 

2. Административному отделу (М.А. Синица) обеспечить организацию и 

проведение конкурса на замещения вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Псковской области (далее – Псковстат). 

3. Финансово-экономическому отделу (Г.М. Павловой) обеспечить 

оплату расходов, связанных с проведением Конкурса. 

4. Отделу информационных технологий (С.А. Гись)  организовать  

размещение   информации   о   проведении  Конкурса на сайте Псковстата в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (Интернет). 

5. Контроль за выполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 
 

 

Руководитель                                                                            Г.Е. Калистратова  

 

 



Приложение 

к приказу Псковстата 

от «9» октября 2012 г. № 72 

 

                                                                                                   

 

Должности федеральной государственной гражданской службы  

в Псковстате, по которым проводится конкурс на замещение вакантных 

должностей  федеральной государственной гражданской службы 

 

№ 

п/п 

Группа 

 должностей 

Категория 

 должностей 

Должность            Отдел 

1 старшая специалисты специалист – 

эксперт 

отдел государственной 

статистики в городе 

Пскове  

(г. Новосокольники) 

2 старшая специалисты главный 

специалист – 

эксперт 

отдел статистики 

населения, 

здравоохранения, 

уровня жизни и 

обследований 

домашних хозяйств 

3 старшая обеспечивающие 

специалисты 

старший 

специалист 1 

разряда 

отдел статистики 

населения, 

здравоохранения, 

уровня жизни и 

обследований 

домашних хозяйств 

4 старшая специалисты специалист – 

эксперт 

отдел сводных 

статистических работ, 

цен и финансов  

5 старшая специалисты ведущий 

специалист – 

эксперт 

административный 

отдел 

 


