
Информация о результатах конкурсов на должности государственной 

службы Челябинской области в Министерстве образования и науки 

Челябинской области, состоявшихся 21.09.2022 г. 

 

 

1. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

государственной гражданской службы Челябинской области – начальник 

юридического отдела Министерства образования и науки Челябинской 

области, состоявшегося 21.09.2022 г. , решением конкурсной комиссии: 

 

 победителем признана Базунова Елена Викторовна. 

 

 

3. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

Челябинской области – начальник службы организации отдыха и 

оздоровления детей Министерства образования и науки Челябинской 

области, состоявшегося 21.09.2022 г. , решением конкурсной комиссии: 

 

 победителем признана Черепанова Нина Викторовна. 

 

3. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

Челябинской области – главный специалист отдела науки и высшего 

образования управления профессионального образования Министерства 

образования и науки Челябинской области, состоявшегося 21.09.2022 г., 

решением конкурсной комиссии: 

 

 1) победителем признана Павлова Ксения Германовна. 

 2) рекомендована к включению в кадровый резерв для замещения 

старшей группы должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области – Агаджанян Оксана Араратовна. 

 

 

4. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

Челябинской области – консультант отдела дошкольного образования 

управления общего образования Министерства образования и науки 

Челябинской области, состоявшегося 21.09.2022 г., решением конкурсной 

комиссии: 

 

 1) победителем признана Логачева Светлана Александровна. 

 2) рекомендована к включению в кадровый резерв для замещения 

ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области – Сапонюк Ирина Юрьевна. 

 

 



5. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

Челябинской области – главный специалист отдела государственной 

аккредитации управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области, состоявшегося 

21.09.2022 г., решением конкурсной комиссии: 

 

 победителем признана Савчук Снежана Вадимовна. 

 

 

6. Конкурс на замещение должности государственной гражданской службы 

Челябинской области – главный специалист отдела организационно-

правового обеспечения управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и науки Челябинской области, 

состоявшегося 21.09.2022 г., решением конкурсной комиссии: 

 

 победителем признана Чарикова Алёна Александровна. 

 

 

7. В конкурсе для замещения государственной гражданской службы 

Челябинской области – главный специалист отдела оценки качества общего 

образования управления общего образования Министерства образования и 

науки Челябинской области, состоявшемся 21.09.2022 г., решением 

конкурсной комиссии победитель не определен. 

 

8. В конкурсе на замещение должности государственной гражданской 

службы Челябинской области – консультант службы организации отдыха и 

оздоровления детей Министерства образования и науки Челябинской 

области, состоявшемся 21.09.2022 г., решением конкурсной комиссии 

победитель не определен. 
 

 

 

Документы могут быть Вам возвращены по адресу: 454113, г. Челябинск, 

площадь Революции, 4, отдел кадров и государственной службы, кабинет 

604, телефон 263-28-35. 

 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ. 


