Итоги конкурса на включение в кадровый резерв
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики
ИТОГИ КОНКУРСА
по формированию кадрового резерва Архивной службы КабардиноБалкарской Республики, объявленного приказом руководителя Архивной
службы Кабардино-Балкарской Республики
от 26 ноября 2015 г. № 77
В соответствии с приказом руководителя Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2015 г. № 53 «Об объявлении
конкурса на включение в кадровый резерв государственных гражданских
служащих в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики» и
Положением о кадровом резерве государственных гражданских служащих в
Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным
приказом руководителя
Архивной службы
Кабардино-Балкарской
Республики от 15 июля 2015 года № 51 проведен конкурс на включение в
кадровый резерв Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики для
замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
главной, ведущей и старшей групп.
Для участия в конкурсе претендентами было подано 19 заявлений с
прилагаемыми документами, из них:
лицами, замещающими должности государственной гражданской
службы в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики – 13
заявлений;
гражданами Кабардино-Балкарской Республики, в том числе и лицами,
впервые претендующими для поступления на государственную гражданскую
службу – 6 заявлений;
мужчин – 2;
женщин – 17.
Из числа претендентов высшее образование по следующим
направлениям подготовки имели:
гуманитарное и (в том числе со вторым высшим) – 9 человек.
юридическое (в том числе со вторым высшим) – 2 человека;
финансово-экономическое (в том числе со вторым высшим) – 5
человек;
иное – 6 человек.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2004
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005
года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе КабардиноБалкарской Республики» была проведена работа по проверке достоверности
и полноты сведений, представленных претендентами для участия в конкурсе.

По итогам проверки достоверности сведений, представленных
претендентами, допущены ко второму этапу конкурса все 19 кандидатов.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 8 из 12 членов
конкурсной комиссии. В том числе постоянный представитель
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, постоянный
представитель Общественного совета при Архивной службе КабардиноБалкарской
Республики,
а
также
два
независимых
эксперта.
Председательствовал руководитель Архивной службы КабардиноБалкарской Республики Ш.Х. Шогенов. Участие в работе конкурсной
комиссии трех ее членов было приостановлено в связи с тем, что они
являлись непосредственными участниками конкурса (конкурсантами). Один
член комиссии отсутствовал по причине болезни.
В ходе заседания конкурсной комиссии велся протокол и
производилась аудиозапись, что обеспечило объективный подход при
принятии решения.
Конкурсной комиссией были оценены профессиональные знания и
навыки 19 кандидатов. Комиссия рассмотрела представленные документы,
заслушала сообщения кандидатов.
Каждому кандидату были заданы вопросы в соответствии с
квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям
соответствующей группы. Обсуждение профессиональных знаний и навыков
было объективным и доброжелательным.
Конкурсная комиссия по каждому из кандидатов приняла
соответствующее решение, исходя из данных кандидатами ответов, которые
оценивались по их достоверности, логическому и конструктивному
содержанию, объемности и развернутости.
Конкурсная комиссия приняла следующие решения:
1. Включить в кадровый резерв Архивной службы КабардиноБалкарской
Республики
для
замещения
вакантных
должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:
по главной группе:
Карчаеву Жанету Борисовну, 13.06.1982 г.р., заведующую сектором
социально-правовой документации управления центра документации
новейшей истории Архивной службы КБР;
Курманова Хусена Суфьяновича, 16.05.1974 г.р., заведующего
сектором правового обеспечения Архивной службы КБР;
Максидову Карину Тимуровну, 18.08.1984 г.р., начальника отдела
организации государственного хранения и учета документов управления
центра документации новейшей истории Архивной службы КБР;
Мирзаканову Елену Андемиркановну, 13.07.1973 г.р., начальника
отдела по вопросам государственной службы, кадров, противодействия
коррупции и делопроизводства Архивной службы КБР;

Пазова Анзора Альбертовича, 10.07.1981 г.р., начальника отдела
формирования архивного фонда и научной обработки документов
управления центра документации новейшей истории Архивной службы КБР;
2. Включить в кадровый резерв Архивной службы КабардиноБалкарской
Республики
для
замещения
вакантных
должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:
по ведущей группе:
Карданову Мариану Беслановну, 08.12.1990 г.р., ведущего
специалиста отдела по вопросам государственной службы, кадров,
противодействия коррупции и делопроизводства Архивной службы КБР;
Сарбашеву Айсурат Жамаловну, 26.09.1979 г.р., ведущего
специалиста-эксперта отдела микрофильмирования и реставрации
документов управления центрального государственного архива Архивной
службы КБР;
Темботову Фатиму Фуадовну, 03.01.1977 г.р., ведущего специалистаэксперта отдела информационно-аналитической работы Архивной службы
КБР;
Хажикарову Елену Александровну,
01.04.1977 г.р., ведущего
специалиста-эксперта отдела организации государственного хранения, учета,
научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий
управления центрального государственного архива Архивной службы КБР;
Шомахову Карину Сергеевну, 09.10.1982 г.р., ведущего специалистаэксперта сектора социально-правовой документации управления центра
документации новейшей истории Архивной службы КБР.
3. Включить в кадровый резерв Архивной службы КабардиноБалкарской
Республики
для
замещения
вакантных
должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:
по старшей группе:
Балкарову Марину Алексеевну, 30.12.1987 г.р., документоведа
ГКОУ ДОД «Республиканский центр научно-технического творчества
учащихся» Минобрнауки КБР;
Жигунову Фариду Мухамедовну, 01.09.1986 г.р., специалистаэксперта сектора социально-правовой документации управления центра
документации новейшей истории Архивной службы КБР;
Кибишеву Динару Мусарбиевну, 23.05.1991 г.р., временно не
работающую;
Кибишеву Лиану Мухарбековну, 22.05.1993 г.р., временно не
работающую;

Кулимову Диану Зауровну, 01.07.1991 г.р., студентку 1 курса
магистратуры ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова», временно не работающую;
Нырову Асият Хасанбиевну, 17.02.1972 г.р., специалиста-эксперта
отдела организации госхранения, учета, научно-справочного аппарата и
автоматизированных архивных технологий
управления центрального
государственного архива Архивной службы КБР;
Темботову Фатиму Фуадовну, 03.01.1977 г.р., ведущего специалистаэксперта отдела информационно-аналитической работы Архивной службы
КБР;
Хажикарову Елену Александровну, 01.04.1977 г.р., ведущего
специалиста-эксперта отдела организации государственного хранения, учета,
научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий
управления центрального государственного архива Архивной службы КБР;
Хараеву Жанну Эдуардовну, 12.10.1975 г.р., временно не
работающую;
Черкесову Оксану Билялевну, 05.12.1981 г.р., ведущего специалистаэксперта сектора социально-правовой документации управления центра
документации новейшей истории Архивной службы КБР;
Шогенову Карину Романовну, 24.05.1994 г.р. студентку 1 курса
магистратуры ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова», временно не
работающую;
Шомахову Карину Сергеевну, 09.10.1982 г.р., ведущего специалистаэксперта сектора социально-правовой документации управления центра
документации новейшей истории Архивной службы КБР.
3 кандидата по решению комиссии зачислены одновременно в
ведущую и старшую группы.
Всем участникам конкурса направлены письменные сообщения о его
результатах.
По итогам конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и на основании
протокола заседания конкурсной комиссии издан приказ руководителя
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2016 г.
№8 «О кадровом резерве Архивной службы Кабардино-Балкарской
Республики».
Руководители структурных подразделений Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики, при наличии вакантных должностей,
могут ознакомиться с документами лиц, включенных в кадровый резерв, в
отделе по вопросам государственной службы, кадров, противодействия
коррупции и делопроизводства АС КБР (кабинет 12).
Документы, поданные претендентами для участия в конкурсе, могут
быть возвращены по их письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в отделе

по вопросам государственной службы, кадров, противодействия коррупции
и делопроизводства АС КБР (кабинет 12).
Справки по телефону: 8(8662)76-04-21.
Отдел по вопросам государственной службы, кадров,
противодействия коррупции и делопроизводства
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

