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№ / У 6"tZ « <9 9 »// 2021 г.

ПРИКАЗ 

г. Махачкала

О включении в кадровый резерв

На основании постановления Правительства РФ от 31 марта 2018 г. № 
397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», 
Закона Республики Дагестан'от 12.10.2005 г. № 32 «О государственной 
гражданской службе Республики Дагестан»,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. По результатам конкурса, для включения в кадровый резерв на 

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан в 
Комитете по лесному хозяйству РД (далее Комитет), объявленного приказом 
Комитета от 04.10.2021 г. № 119-К включить в кадровый резерв следующих 
победителей конкурса:

По главной группе должностей:
Алисултанов Султан Алисултанович;
Идрисов Ибрагим Идрисович;
Зубаиров Махмуд Сахратулаевич.
По ведущей группе должностей:
Алисултанов Султан Алисултанович;
Идрисов Ибрагим Идрисович;
Зубаиров Махмуд Сахратулаевич.
По старшей группе должностей:
Алиева Эмина Кахировна;
Алисултанов Султан Алисултанович.

2. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Комитета (Магомедов 
Г.М.):

- разместить информацию о победителях конкурса на сайт Комитета 
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель / innhr \/ В.М. Абдулхамидов

mailto:dagleshoz@e-dag.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Комитета по лесному хозяйству 
Республики Дагестан 

от «ЛЗ» / / 2021 год

С 24 по 25 ноября 2021 года в Комитете по лесному хозяйству Республики 
Дагестан (далее Комитет) состоялся второй этап конкурса по формированию 
кадрового резерва на должности государственной гражданской службы Республики 
Дагестан в Комитете.

Для оценки профессионального уровня кандидатов и их соответствия 
квалификационным требованиям было предусмотрено тестирование, по результатам 
которого осуществлялась оценка уровня владения претендентами государственным 
языком Российской Федерации, знаниями основ законодательства} Российской 
Федерации и Республики Дагестан о государственной гражданской службе и 
противодействии коррупции, навыками в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, лесного кодекса Российской Федерации а так же индивидуальное 
собеседование, направленное на оценку профессионального уровня кандидатов 
знаний и умений в соответствующей области их образования и профессиональной 
деятельности.

Всего ко второму этапу конкурса было допущено 13 кандидатов.
В итоговом этапе конкурса - индивидуальном собеседовании, участвовало 6 

человек.
В соответствии с решением конкурсной комиссии в кадровый резерв на 

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан в Комитете 
включены 4 человек, из них:

Фамилия, имя, отчество Наименование группы должностей
Алисултанов Султан 

Алисултанович Главная группа должностей

Идрисов Ибрагим Идрисович Главная группа должностей

Зубаиров Махмуд Сахратулаевич Главная группа должностей

Алисултанов Султан 
Алисултанович Ведущая группа должностей

Идрисов Ибрагим Идрисович Ведущая группа должностей

Зубаиров Махмуд Сахратулаевич Ведущая группа должностей



Алиева Эмина Кахировна Старшая группа должное'гей

Алисултанов Султан 
Алисултанович Старшая группа должное'гей

Документы претендентов для включения в кадровый резерв йа должности 
государственной гражданской службы, не явившихся на конкурс и кандидатов, не 
рекомендованных для включения в кадровый резерв, могут быть возвращены по 
письменному заявлению, в течение трех лет со дня завершения конкурса по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина 51, 2 этаж, отдел кадров и 
делопроизводства, в рабочие дни с 9.00 до 17.45 ч., контактный телефон: 62-15-01, 

+7(988)-431-88-88.


