
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 22.04.2016 г.                                                                                        №246-п  

 

г. Саранск 

┌                                                   ┐ 
   Об аттестационной комиссии 

   Управления Россельхознадзора по 

   Республике Мордовия и  

   Пензенской области 

 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2004 г, N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"  и 

во исполнение указов Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 110 

"О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации", от 1 февраля 2005 г. N 111 "О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 

оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)", от 1 февраля 
2005 г. N 113 "О Порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным 

государственным гражданским служащим" приказываю: 

       1. Утвердить состав аттестационной комиссии Управления Россельхознадзора 
по Республике Мордовия и Пензенской области (далее – Управление) согласно 

приложению № 1. 

       2. Установить, что аттестационная комиссия образована в целях проведения в 
установленном порядке аттестации федеральных государственных гражданских 

служащих Управления, кроме государственных гражданских служащих 

замещающих должности гражданской службы категорий "руководители" и 

"помощники (советники)", с которыми заключен срочный служебный контракт, а 
так же квалификационных экзаменов при решении вопроса о присвоении классного 

чина государственной гражданской службы Российской Федерации 

государственным гражданским служащим Управления с которыми заключен 

срочный служебный контракт. 
    3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                         А.Н. Федонин 

 
А.И. Кострюкова 
8(8342)248641 



                                                                                                 

  Приложение № 1 

                                                                                                к приказу Управления 
                                                                                                Россельхознадзора по  

                                                                                                Республике Мордовия и 

                                                                                                Пензенской  области  

                                                                                                от 246-п № 22.04.2016г. 
 

 

Состав аттестационной комиссии Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области 

 

 

 

 

Председатель комиссии: - А.Н. Федонин – Руководитель Управления 
 

 

Заместитель председателя комиссии - Н.А. Давыдов – заместитель руководителя 
Управления 
 

 

Секретарь: - Т.В. Баргова – специалист-эксперт отдела 
организационно-правовой, кадровой работы 

и делопроизводства 
 

 

Члены комиссии: - Б.И. Пирумов – заместитель руководителя 
Управления 
 

 - С.Б. Карманова – заместитель 
руководителя Управления 
 

 -  О.И. Назарова – начальник отдела 
организационно-правовой, кадровой работы 

и делопроизводства 
 

 - Г.С. Сорокин – начальник отдела 
экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности 

 

 3 независимых эксперта - представители 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Республики 

Мордовия и Пензенской области 

 

  

 


