
ИНФОРМАЦИЯ 

для размещения на сайте Северо-Европейского межрегионального 

территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Ростехнадзора о результатах конкурса  на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы и 

формирование кадрового резерва, объявленного 11 апреля 2022 г., 

 второй этап, которого, проводился 11 мая 2022 г. 

 
 

Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по 

надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее по тексту – 

Управление), расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.1, 

телефон (812) 346-19-16, в лице руководителя Управления Перевощикова 

Сергея Георгиевича, действующего на основании Положения о Северо-

Европейском межрегиональном территориальном управлении по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы  по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденному 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 28 июня 2016 г. № 243, 11 мая 2022 года, провело второй 

этап конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской    службы  и   формирование   кадрового   резерва   объявленного 

11 апреля 2022 г.  

          По результатам конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы признаны победителями: 

1. Игнатова Татьяна Николаевна - на должность  ведущий 

специалист-эксперт отдела государственной службы, кадров, спецработы, 

правового и документационного обеспечения (кадровое делопроизводство) (г. 

Санкт-Петербург). 

2. Зобнин Андрей Дмитриевич  - на должность  ведущий специалист-

эксперт отдела предоставления государственных услуг, планирования, 

отчётности и информатизации (системный администратор) (г. Санкт-

Петербург). 
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3. Булкин Максим Александрович - на должность 

главный государственный инспектор отдела по надзору за соблюдением 

требований ФНП при проектировании, конструировании и изготовлении 

оборудования ЯУ, РИ, ПХЯМ и РВ, хранилищ РАО (надзор за 

конструированием, изготовлением оборудования для объектов использования 

атомной энергии) (г. Санкт-Петербург). 

По результатам конкурса включены в кадровый резерв Северо-

Европейского межрегионального территориального управления по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на: 

- ведущую группу должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации: 

- Мамаев Владимир Юрьевич; 

- старшую группу должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации: 

- Макеева Анастасия Ивановна. 

По результатам конкурса, Гулак Станислав Сергеевич, признан не 

выдержавшим условия испытания второго этапа конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы ведущий 

специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг, 

планирования, отчётности и информатизации, набравший наименьшее 

количество положительных баллов по результатам оценки профессионального 

уровня и личностных качеств. 

Документы, поданные на конкурс, участникам, не выдержавшим 

условия испытания второго этапа, могут быть возвращены по письменному 

заявлению на имя руководителя Управления в течение трех лет со дня 

завершения конкурса. 

 

 

Руководитель Северо-Европейского МТУ  

по надзору за ЯРБ Ростехнадзора                            С.Г. Перевощиков 

 
 

Коптевцова Ольга Сергеевна 

(812)346-48-04 


