
 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

от 15 сентября 2016 г. № 104-л/с                                                       г. Брянск 

 

О подведении итогов конкурса 

по формированию 

кадрового резерва в управлении  

государственных закупок 

Брянской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Брянской области от 16.06.2005 г. № 46-З «О государственной гражданской 

службе Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 

31.12.2013 года № 148 «О кадровом резерве государственной гражданской 

службы Брянской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Конкурс на включение в кадровый резерв на замещение ведущей 

должности государственной гражданской службы Брянской области главного 

консультанта отдела по размещению заказов управления государственных 

закупок Брянской области считать состоявшимся. 

2. Включить в кадровый резерв на замещение ведущей должности 

государственной гражданской службы Брянской области главного 

консультанта отдела по размещению заказов управления государственных 

закупок Брянской области сроком на 3 года лиц согласно Приложению. 

3. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном 

сайте управления государственных закупок Брянской области и Федеральном 

портале государственной службы и управленческих кадров. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                           В.А. Войстроченко 

 

Ознакомлены: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Чужикова Г.А. 



  Приложение к приказу  
  № 104-л/с от «15» сентября 2016 г. 

                                                                   
 

СПИСОК 
кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской 

службы Брянской области управления государственных закупок  
Брянской области (по результатам конкурса от 13.09.2016 г.) 

 
№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год, 

число и 

месяц 

рождения 

Сведения об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому, 

квалификация, 

послевузовское 

образование, ученая 

степень, звание) 

Замещаемая 

должность и 

место работы 

 

Стаж  

(работы по 

специальности/ 

гражданской 

службы 

 

Дата 

включения в 

кадровый 

резерв 

Основание  

для включения в 

кадровый резерв (по 

итогам какой 

процедуры, с 

указанием реквизитов 

правового акта) 

Должность 

гражданской 

службы, 

для замещения 

которой 

планируется 

гражданский 

служащий 

(гражданин) 

1 Евграфова 

Светлана 

Николаевна 

21.06. 

1967 

2011 г. ГОУ ВПО 

Орловская 

региональная академия 

государственной 

службы,  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», менеджер 

Ведущий консультант 

отдела информационно-

аналитического 

обеспечения управления 

государственных 

закупок Брянской 

области (Приказ от 

31.07.2015 г. № 41-л/с) 

стаж работы по 

специальности –  

5 лет 3 месяца 13 дней/  

4 года 11 месяцев 8 дней 

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок Брянской 

области от 15.09.2016 г. 

№ - л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 



2 Городянко 

Владислав 

Викторович 

21.02. 

1970 

1993 г. Брянский 

институт 

транспортного 

машиностроения, 

«Локомативы», 

инженер-механик 

Старший инспектор 

отдела по размещению 

заказов управления 

государственных 

закупок Брянской 

области (Приказ от 

06.06.2016 г. № 56-л/с) 

2 года  

6 месяцев  

18 дней  

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. № - л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 

3 Сивакова 

Татьяна 

Станиславовна 

04.07. 

1974 

1996 г. Брянская 

государственная 

инженерно-

технологическая 

академия, 

«Технология», 

инженер-технолог; 

2014 г. Московский 

психолого-социальный 

университет, 

«Юриспруденция», 

специалист-юрист 

 

Ведущий консультант 

отдела развития МТБ 

образовательных 

учреждений – 

специалист контрактной 

службы департамента 

образования и науки 

Брянской области 

стаж работы по 

специальности 

«Юриспруденция» -  

8 месяцев/ 

2 года 3 месяца  

стаж государственной 

службы 

 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. №  - л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 

4 Храмченкова 

Наталья 

Алексеевна 

30.10. 

1983 

2008 г. Брянская 

государственная 

инженерно-

технологическая 

академия, «Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

строительстве)», 

экономист-менеджер 

Главный консультант 

отдела по размещению 

заказов управления 

государственных 

закупок Брянской 

области (Приказ от 

8.09.2015 г. № 56-л/с) 

стаж работы по 

специальности –  

13 лет 10 месяцев 6 дней/ 

11 месяцев 24 дня 

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. № 104 -л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 

5 Воробьева 

Наталья 

Николаевна 

30.03. 

1974 

2004 г. Московский 

новый юридический 

институт, 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

Советник департамента 

промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области 

(Приказ от 19.05.2014 г. 

№ 59-К) 

стаж работы по 

специальности –  

13 лет 5 месяцев 26 дней/  

15 лет 8 месяцев 28 дней 

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. №104 - л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 



6 Памфилова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

12.08. 

1964 

 

1986 г. Брянский 

институт 

транспортного 

машиностроения, 

«Технология 

машиностроения», 

инженер-механик 

1995 г. Всероссийский 

заочный финансово-

экономический 

институт, «Финансы и 

кредит», экономист 

Ведущий консультант 

отдела развития 

материальной базы 

отрасли и закупок 

департамента семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области 

стаж работы по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» -  

7 лет 5 месяцев, 

 по специальности 

«Финансы и кредит» -  

11 лет 1 месяц/ 

15 лет 4 месяца  

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. №104 - л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 

7 Прошкина 

Ирина 

Игоревна 

20.07. 

1976 

 

1998 г. Брянская 

государственная 

инженерно-

технологическая 

академия, «Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство»; инженер 

2009 г. Орловская 

региональная академия 

государственной 

службы, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», менеджер 

Ведущий специалист 1 

разряда группы 

подготовки документов 

отдела делопроизводства 

администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

16 лет  

2 месяца 

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. №104 - л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 

8 Ретивых 

Ольга 

Васильевна 

 

11.09. 

1975 

 

1998г. Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

«Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель», 

инженер; 

2010г. Брянский 

государственный 

технический 

университет 

«Антикризисное 

управление», менеджер  

 

Специалист 1 разряда 

отдела делопроизводства 

администрации 

Губернатора Брянской 

области и Правительства 

Брянской области 

 

стаж работы по 

специальности 

«Мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель» -  

3 года 8 месяцев/  

10 лет 8 месяцев  

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. № 104- л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 



9 Саманцов 

Александр 

Иванович 

08.09. 

1981 

 

2003г., г. Москва 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

«Юриспруденция», 

бакалавр 

юриспруденции; 

2004г., г. Москва 

АКАДЕМИЯ ПРАВА 

И УПРАВЛЕНИЯ, 

«Юриспруденция», 

юрист 

Временно не работает стаж работы по 

специальности –  

8 лет 9 месяцев 21 день/  

5 лет 6 месяцев  

стаж государственной 

службы 

 

13 сентября 

2016 года 

Приказ о подведении 

итогов конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

управлении  

государственных 

закупок 

Брянской области от 

15.09.2016 г. №104- л/с 

Главный 

консультант             

отдела  по 

размещению 

заказов 

 

 
 

Начальник управления                                                                                                                                                                         В.А. Войстроченко  

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Чужикова Г.А., 

Тел. (4832) 66-41-78 

 


