
 

ГРАФИК 

проведения комплексной оценки профессиональных, деловых и личностных качеств 

государственных гражданских служащих категории «руководители»,  

назначение на должность и освобождение от которой производится решением  

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)  

с 11 по 26 мая 2017 года 

 

Оценочные мероприятия Дата Время Место 

проведения 

I этап 

Тестирование на знание 

законодательства, Регламента 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), истории Якутии, 

информационных технологий, 

русскому языку, основ 

делопроизводства, а также 

психологическое тестирование для 

выявления и анализа личностно-

профессиональных качеств, уровня 

развития управленческих способностей 

и управленческого 

11 мая 

1 группа 

 

2 группа 

 

18 мая - 

резервный 

день 

 

09.30  

 

14.00  

 

14.00    

 

пр.Ленина, 1 

Ауд.1004 

Тестирование на знание 

законодательства, Регламента 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), истории Якутии, 

информационных технологий, 

русскому языку, основ 

делопроизводства, а также 

психологическое тестирование для 

выявления и анализа личностно-

профессиональных качеств, уровня 

развития управленческих способностей 

и управленческого для гражданских 

служащих Республики Саха (Якутия), 

место работы которых расположено за 

пределами г.Якутска (дистанционно) 

12 мая 

 

10.30 по 

хабаровскому 

времени 

 

 

 

 

10.00  по 

московскому 

времени  

в здании  

Постоянного 

представительст

ва РС(Я) в 

ДВФО в 

г.Хабаровске   

 

в здании 

Постоянного 

представительст

ва РС(Я) при 

Президенте РФ в 

г.С-Петербурге,  

в здании 

Постоянного 

представительст

ва РС(Я) при 

Президенте РФ в 

Москве 

II этап 

Выполнение эссе: 

общее направление - 

15 мая 

 

 

10.00 

 

 

пр.Ленина, 1 

Ауд. 902; 1004 



 «Внедрение проектного управления в 

Республике Саха (Якутия)»  

 

19 мая 

(резервный 

день) 

 

 

Выполнение эссе: 

общее направление - 

 «Внедрение проектного управления в 

Республике Саха (Якутия)» 

(дистанционно) 

16 мая  

 

 

 

 

 

 

 

16 мая 

 

10.30 по 

хабаровскому 

времени 

 

 

 

 

 

10.00  по 

московскому 

времени 

в здании  

Постоянного 

представительст

ва РС(Я) в 

ДВФО в 

г.Хабаровске   

 

 

в здании 

Постоянного 

представительст

ва РС(Я) при 

Президенте РФ в 

г.С-Петербурге, 

в здании 

Постоянного 

представительст

ва РС(Я) при 

Президенте РФ в 

Москве 

III этап 

Управленческий поединок - деловая 

игра 

17 мая  

 

 

10.00  

 

  

пр.Ленина, 1 

Ауд. 902; 1004 

IV этап 

Решение управленческих кейсов, 

собеседование 

22-26 мая По 

отдельному 

графику 

пр.Ленина, 1 

 

III-IV этапы  для гражданских 

служащих Республики Саха (Якутия), 

место работы которых расположено за 

пределами г.Якутска (дистанционно) 

 

22-26 мая По 

отдельному 

графику 

 

Государственным служащим, проходящим комплексную оценку 

профессиональных и личностных качеств, в срок до 10 мая 2017 года представить в ГАУ 

ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)": 

согласие на обработку персональных данных, анкеты в соответствии с формами, 

утвержденными приказом Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) от «02» мая 2017 года № 23- ПА 

__________________________________ 


