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П Р О Т О К О Л  №2
заседания конкурсной комиссии на включение в кадровый резерв 

государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области

«26» сентября 2019 года 
г. Иркутск, ул. Горького, 31 каб.105

Присутствовали:

Семенова
Светлана Николаевна

Афанасьева 
Татьяна Витальевна

Половиткина Елена 
Михайловна

Члены комиссии:

- Уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области, председатель комиссии;

- руководитель аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области, 
заместитель председателя комиссии;

начальник группы документационного 
обеспечения и контроля в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

Дементьева 
Татьяна Васильевна

Загайнова
Анна Илларионовна 
Малых
Татьяна Александровна

главный советник в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

член Общественной палаты Иркутской 
области, член Областного совета женщин;
- кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры управления инновационными 
процессами Института повышения 
квалификации работников образования, член 
экспертного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области;
-кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры уголовного права Юридического 
института Иркутского государственного 
университета, руководитель Молодежный 
фонд правозащитников «Ювента», член 
комиссии по правам человека при Губернаторе 
Иркутской области, член Общественной 
палаты Иркутской области, член экспертного 
совета при Уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области;

Всего зарегистрировалось 7 членов конкурсной комиссии, что составляет 
100 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.

Садовникова 
Марианна Николаевна
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение граждан, изъявивших участвовать в конкурсе для включения в 
кадровый резерв на замещение вакантной должности главного консультанта 
в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области на 
соответствие квалификационным требованиям:

1) Мальцева Ксения Алексеевна;
2) Тирикова Рузанна Сергеевна;
3) Халтаева Наталья Юрьевна
4) Черненко Виктор Сергеевич;
5) Черненко Екатерина Олеговна.

2. Определение даты и времени проведения конкурсных процедур.

Семенова С.Н.: Уважаемые коллеги, сегодня мы определяем граждан, 
изъявивших желание участвовать в конкурсах для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы в аппарате Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области.

1 вопрос

Семенова С.Н.: Рассмотрим документы граждан, изъявивших участвовать 
в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности 
главного консультанта в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области на соответствие квалификационным требованиям.

В число квалификационных требований к вакантной должности входит 
наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности), «Гуманитарные науки», «Образование и педагогика» или иной 
специальности, направлению подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие данным 
специальностям, направлениям подготовки. Для должности главного 
консультанта требования к стажу государственной гражданской службы 
Иркутской области Российской Федерации не предъявляются.

Для участия в конкурсе подано 5 заявлений:
1) Мальцева Ксения Алексеевна;
2) Тирикова Рузанна Сергеевна;
3) Халтаева Наталья Юрьевна;
4) Черненко Виктор Сергеевич;
5) Черненко Екатерина Олеговна.

Афанасьева Т.В.: Из 5 кандидатов все соответствуют предъявляемым 
квалификационным требованиям к вакантной должности.

Семенова С.Н.: Предлагаю допустить до участия в конкурсе кандидатов, 
подавших заявление:

1) Мальцева Ксения Алексеевна;
2) Тирикова Рузанна Сергеевна;
3) Халтаева Наталья Юрьевна;
4) Черненко Виктор Сергеевич;
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5) Черненко Екатерина Олеговна.
Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Результаты голосования: За - 7, против - О

2 вопрос

Афанасьева Т.В.: В соответствии с федеральным законодательством, мы 
должны предупредить граждан, допущенных к участию в конкурсе о дате, 
времени и месте проведения конкурса не менее чем за 15 дней.

Предлагаю конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей государственных гражданских служащих в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области провести:

16 октября 2019 года в 10.00 часа - написание теста;
18 октября 2019 года в 10.00 часа - индивидуальное собеседование. 
Конкурс провести по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб.106 в 
аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Семенова С.Н..: Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Результаты голосования: За - 7, против - 0.

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Члены комиссии:

С.Н. Семенова

. Половиткина

Т.В. Афанасьева 

Т.В. Дементьева 

А.И. Загайнова
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Т.А. Малых

М.Н. Садовникова


