Министерство социальной политики Свердловской области
территориальный отраслевой исполнительны орган государственной власти
Свердловской области -Управление социальной политики Министерства социалъной
политики Свердловской области по городу Лесному

IIрикАз

ll

05 'l июнlI20_18 г.
г.Лесной

Ns З4

Об утверждении ПоложениrI и Методики проведения
конкурсов на вкJIючоние в кадровый резерв и на
замещение вакантньж должностей госуларственной
гражданской с.тryжбы в Управлении социальной
IIолитики по городу Лесному.

соответствии с Федеральным законом от 27 июJuI 2004 года М 79-ФЗ (О
государственной гражданской слrужбе Российской Федерации>>, Законом Свердловской
области от 15.07.2005 года Jt 84-ОЗ кОб особенЕостях государственнойrгрsжданской
службы Свердловской области>>, Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005
года J\Ъ l|2 кО конкурсе на заN{ещение вакантной должности государственной
граждЕlнской с.тryжбы Российской Федерации>, Указа Губернатора Свердловской области
J\Ъ 683-УГ кО порядке формирования кадровьIх резервов государственньж органов
Свердловской области и кадрового резорва Свердловской области)), постаЕовлением
Правительства РФ от 31.03.2018 Jt З97 <<Об утверждении единой методики проведения
конкурсов на_заN{ещение вакантньIх должностей госуларственной граждilнской службы
Российской Федерации и вкJIючение в кадровый резерв государственньIх оргЕtнов),

В

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о проводении конкурса на включение в кадровьй резерв
и замещеЕие BaKaHTHbD( должностей государственIлой гражда"тrской сrryжбы Сверлловской
области в ТерриториЕrльном отраслевом исполнительном орmне государственной власти
Свердловской области
Управлении социаtьной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Лесному (приложение 1).
2.Утверлить методику проведения конкурсов на вкJIючение в кадровьй резерв и
замещение BaKaHTHbD( должностей государственной |ражданской сlryжбы Свердловской
области в территориalльном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Лесному (приложенпе2).
3.Утвердить порядок работы конкурсной комиссии (приложение 3).
4.Признать утратившим силу приказ начЕIльника Управления социшrьной
политики по городу Лесному Ns 05 от 06.02.2015 года к О методике проведения конкурсов
на вкJIючение в кадровый резерв и на замещение вакантньж должностей государственной
гражданской службы Свердловской области в Управлении социальной полшrтики по г.
Лесному>.

-

Начальник управления

Е.В.Гущин

Приложение

1

к приказу от к 05

))

июня 2018 г.

N
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кОб утверждении Положения и Методики
проведониlI конкурсов на включение
в кадровый резерв и на заLлещение BaKaHTHbD(
должностей госуларственной гражданской сrryжбы
Свердловской областивУправлениисоциа_пъной
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

грýкдднской служБы свЕрдловской оБлдсти и нд включЕниЕ
в кМровый рЕзЕрв для зАмЕщЕния вАкАнтной должности
госуддЁствЕнной грАждАнской служБ ы свЕрдловской оБлАсти
Ё УПРДВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ ЛЕСНОМУ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия проведения конкурса

на

замеlление вакантной должности государственной грах(данской службы Свердловской области
(далее - вакантная должность гра(данской службы) и на включение в кадровый ре3ерв для
замещения вакантной должности государственной граtlданской службы Свердловской области
(далее - кадровый резерв) в Управлении социальной политики по г.Лесному (далее - Управления,
конкурс).

2. конкурс проводится в целях обеспечения конституционного права грФкдаН РоССийской
Федерации ia равный доступ к государственной гракданской службе Свердловской области
(далее - грilqqанская служба), а таюке права государственных гракданских служащих (далее грах(данские служащие) на должностной рост на конкурсной основе.
3. Конкурс объявляется по решению начальника Управления социальноЙ политики пО
г.Лесному (далее - начальник Управления):
1) при наличии вакантной (не замещенной грахqданским служащим) должности граtqцанской
службьi, замещение которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004

года tt 79-Ф3 "О государственной гражданской слркбе Российской Федерации" может быть
произведено на конкурсной основе;
2) для формирования кадрового резерва Управления.
4, Право на участие в конкурсе имеют гракiцане Российской Федерации, достигшие во3раста

-

граждане), владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствУющие установленным законодательством Российской Федерации о грацданской
службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы (должности

18 лет (далее

кадрового резерва).

5, Грахq,цанский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо
от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
О, KoiKypc в соответствии со статьеЙ 22 Федерального

законаот27 июля 2004 года N 79-Фз

"О государственной гракцанской службе Российской Федерации" не проводится:

il при

на определенный срок полномочий должностИ
"руководители"
и "помощники (советники)";
государственной службы категорий
контракга;
служебного
2) при заключении срочного
Зi прИ назначениИ грах(данскОго служаЩего на иную должность гракданской слркбы в
назначении

на

замеlлаемые

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 2В, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-Ф3 "О государственной гра(данскОй службе
Российской Федерации";,
4) при назначении на должность гракцанской службы гращцанского служащего (грацданина),
включенного в кадровый резерв.
7. КонкурС может не проводиться:

1) при назначении на отдельные должности гращцанской службы, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, по перечню должностей, угверщцаемому приказом по Управлению;

2) при назначении на должности гращцанской службы, относяlлиеся к группе младших

должностей гра!цанской службы, по решению начальника Управления.

Глава 2. коНкУРсНАя

коМИссИя

проведения конкурса приказом начальника Управления образуется комиссия по
проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), действуюшая на постоянной основе. Порядок
pbOoTbi конкурсной комиссии определяется настоящим Положением. Состав конкурсной комиссии
определяется приказом начальника Управления. Сроки работы конкурсной комиссии зависят от
сроков проведения конкурса, объявляемого решением начальника Управления о проведении

8.

конкурса.

!ля

9,

Конкурсная комиссия при организации и
_проведении конкурса руководствуется
27 июля'2ОО4 года N'79-ФЗ "d
государ.rЙrоЙ гражданской службе
РоссийскоЙ ФедерациИ", УказоМ Президента РоссийскоЙ
Федерации от 01 февраля 2005 года N
112 "О конкурсе на 3амещение вакантной
должности государственной гракданской службы
Российской Федерации", Законом Свердловскои oOn".r,
от 't5 июля 2005 года N в4-оз ,,об
особенностях
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ

государственной гражд?!сцой службы Свердловской области'',
Указом Губернатора
СвердловсКой областИ от20 авгуСта 2013 года N 451-уг'"dб
Положения о кадровом
уr."рrqц"rй
резерве на государственной гракданской службе Свердловскои Ьбласти", иными нормативными
правовыми актами и настояlлим Положением.

10' В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или)
уполномоченные им грil(,данские служащие, в том представитель кадровой службы,
йнr,*
струlсурных подразделений Управления (по
решению начальника vпраjлъния;, прьдстj"итеп,
уполномоченного государственного органа Свердловской областй
сбьре' упра.пеrr"
государственной гращданскоЙ службоЙ Свердловской области,
r"й"
пl"д"r""rrели
научных,
образовательных и других организаций, приглашаемые в
"
порядке в качестве
установленном
независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным
с грil{данской ]службой, без
указания персональных данных экспертов. Общее число независимых экспертов
должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной
комиссии.
Состав конкурсной комиссии дл! проведения конкурса на замещение
должности граццанской
службы, исполнение должностных обязанностей по коiороИ связано'"
испЬпrзованием сведёний,
составляюц]их государственную тайну, формируется с
учетом положений законодатепьсr""
Российской Федерации о государственной тайне.' все члены конкурсной комиссии при принятии
обладают равными правами.
состав конкурсной комиссии борйируетсярешений
таким образом, чтобы была исключена
возможность всiзникновения конфликтов интересов, которые могли
бы повлиять на Rринимаемые
конкурсной комиссией решения.
11, Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и
членов конкурсной комиссии, В отсрствие председателя конкурсной
кьмиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
12, На периоД конкурса, в котором участвует гра(данин или гражцанский
служащий,

в

-

являющийся членом конкурсной комиссии,

его членство в

конкурсной комиссии

приостанавливается.
при возникновении у члена конкурсной комиссии конфлипа интересов, способного
повлиять

на принимаемое конкурсной комиссией решение по результатам конкурса в отношении
грil{данина или грil(данского служащего, такой член
конкурсной комиссии обязан

.

незамедлительно сообщить об этом председателю конкурсной комиссйй,
1 3. Председатель конкурсной комиссии:
осуч{ествляет руководство конкурсной комиссией;
проводит заседания конкурсной комиссии;
назначаетдату, время и место проведения заседаний конкурсной комиссии;
осуществляет контроль за реализацией принятых конкурснЬй комиссией
решений.
14. 3аместитель председателя конкурсной комиссии:

по поручению председателя

конкурсной комиссии;

конкурсной_ комиссии председательствует

на

заседаниях

в отс}rгствие председателя конкурсной комиссии осуществляет полномочия
председателя

конкурсной комиссии, в том числе подписывает
документьi необходимые для работi, ,idr*ур.rБй
комиссии;
выполняет иные поручения председателя кdнкурсной комиссии.
'l5. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку документов, необходимых
для работы конкурсной комиссии;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний конкурсной комисiЙи;

-

уведомляет членов конкурсной комиссии, соответствующих руководителей струrсурных
подразделений Управления о дате, времени и месте проведения заседаний
конкурсной комиссии;
уведомляет грах(дан и гращданских служащих, участвующих в конкурсе, о'дате, времени и
месте проведения конкурса;
ведет документацию конкурсной комиссии;
ведет протокол и оформляет рецения конкурсной комиссии;
доводит рецения конкурсной комиссии до сведения заинтересованных лиц;
выполняет поручения председателя конкурсной комиссии и заместителя
председателя

конкурсной комиссии;
исполняет иные обязанности, предусмотрен ные настоя
щи м Положен ием.
'16.

3аседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присrгствует
не

менее двух третей от общего числа ее членов.

проведение заседания конкурсной комиссии с
участием только ее членов, замещающих
должности грil(данской службы, не допускается. Решения конкурсной комиссии по
проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинствомрезультатам
голосов ее
членов, присугствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя кон курсной ком иссии.
1

7. Конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры (обязательные и дополнительные), с
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым
актам РоссийскоЙ Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств
использованием

кандидатов в соответствии с Методикой проведения конкурса;
2) проводит конкурс, который заключается в оценке профессионального уровня кандидатов

на замеlление вакантной должности гракданской службы и на включение в кадровый резерв в
Министерстве;

3) при проведении конкурса оценивает кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, о прохождении грах(данской или иной государственной службы,
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе выбранных конкурсных
процедур;

4) при

оценке профессионального уровня кандидатов исходит и3 соответствуюцlих

квалификационных и других требований к вакантной должности гражданской службы (должности
кадрового резерва) в соответствии с должностным регламентом по этой должности, а также иных
положений', установленных законодательством Российской Федерации о грах(данской службе;
5) принимает решение о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса, в том числе
информирует кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса, о дате, месте и времени его
проведения;

6) принимает решение об отказе гракданам (грах<,данским служащим) в участии во второМ
этапе KoнKypcai в том числе информирует граждан (грах<,данских служащих), не допущенных ко
второму этапу конкурса, о причинах отказа в письменном виде;
zi осуществляет иные полномочия, предусмотренные настояшим Положением и иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения конкурса.
,18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной
комиссии, принявшими участие в заседании.
19. Конкурсная комиссия имеет право проводить квалификационный экзамен для присвоения
классного чина государственным грil(данским служащим Свердловской области, замещаюu]им
должности государственной грахqданской службы в Министерстве, в порядке, установленном для
проведения заседаний конкурсной комиссии.
2О. Конкурсная комиссия при исполнении возложенных на нее функциЙ по проведениЮ
квалификационного экзамена для присвоения классного чина государственным грil(,цанским
спужащи' СвердловСкой области, замец.lаюц]им должности государственной грil(данской службы
в Vправлении, руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79_Ф3 "о
госудЬрственной'iрахqцанской службе Российской Федерации", Ука3ом Президента Российской
Федерации от О1 февраля 2005 года N 111 "О порядке сдачи квалификационного экзамена
государственнымИ гракцанскИми служащими РоссиЙской Федерации и оценки их знаний, навыков
и уiiеiии (профессионального уровня)",3аконом Свердловской области от 15 иЮЛя 2005 ГОДа N
s4_оз "об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области)), иными
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
21. Организацию работы конкурсной комиссии обеспечивает работник кадровой службы
Управления.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

22. основанием для объявления конкурса является наличие вакантноЙ

письменное обращение

о

должности,

проведении конкурса руководителя стру|сгурного подразделения

Управления на имя начальника Управления
2З. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальных сайтах Управления И
государственнЪИ инqормационной системы "Федеральный портал государственноЙ службы и
(далее - Фе_деральный портал) в
управленческих кадров;' по адресу: http://www.goss|uzhba.gov.ru
йнформационно-телекоммуникационной сети "интернет" размещается объявление о приеме
документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе:
наименоваНие вакантнойдолжности грах(данской службы (должности кадрового резерва);

требования, предъявляемые к претенденту на замеlление этой должности, условия
п рохощдения грil(данской службы
место и время приема документов, подлежаlлих представлению для участия в конкурсе,
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
конкурсные процедуры (методы оценки профессиональных и личностных качеств
;

кандидатов);

предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения;
другие информационные материалы.
объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе таюке
могр публиковаться в периодическом печатном издании.
24. Грахqцанин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кадровую
службу Управления:
,1)
личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, угверщqенной
РаспоряжеНием ПраЬЙтельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р (далее анкета), с приложением двух фотографий размером 4 х б (без уголка) на матовой бумаге;

2)

3)

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствуюший
документ
документы, _подтверщЦаюшие необходимое профессиональное образование,

предъя.вляется лично по прибытии на конкурс);

4)

'

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность
осущестВляетсЯ впервые), завереннуЮ нотариальНо илИ кадровой
службой по месту работы
(службы), илИ иные

документы, подтверщдающие трудовую (служебную) деятельность

грil(цанина;

копии документов об образовании и о квалификации, а таюке
по желанию гражданина копии
документов, пOдтверщдающих повышеfiие или присвоение квалификации по
результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
степени,
ученой
звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по меёту
ученого
(ьлужбы);
работы
5) документ эб отсутствии у гра(цанина заболевjния, препятствующего
поступлению на

грil(цанскую службу или ее прохощдению;
6) копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе (инн) по месту жительства
на территории Российской Федерации;
7) копиЮ документа воинского_ учета (для гращqан, пребывающих

в

подлежащих призыву на военную службу);
8) иные документЫ, предусмотренные Федеральным законом от

запасе,

и

лиц,

27 июля2004 года N 79-Фз
государственной гражданской службе Росёийской Федерации",
д|у.й", федеральными
законами, указамИ Президента Российской ФедерациИ и постановлениями
Прjвителrст"а
Российской Федерации.
25, Граж,данский служащий, замещающий должность гракцанской службы
в Управлении,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает соответствующее
заявление.
граt<,данский служащий иного государственного органа, изъявивший
желание участвовать в
конкурсе, представляет в Управление заявление и собственноручно
заполненную, подписанную и
завереннуЮ кадровой службой государственного органа, в котором
гра(цанский служjщий
замещает должность государственной гра;чанской службы, анкету по
установленной
фЬрме, с
приложением дЬуХ фотографий размероЙ а хЬ
1оез yron*ui на матовой бумаге.
26, С согласия гращданина (гращданского служащего) проводит., проц"дура
оформления
его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, если
исполнение должностнЫх обязанностей по должности грак,данской
службы,'на замещение которой
претендует грil(данин (граяlданский служащий), связано с использованием
таких сведений.
27, flocToBepHocTb сведений, представленных гракданином, для
участия в конкурсе,
подлежит проверке.

"О

28, .Цокументы, указаНные в пунýах 24 и 25 настоящего Положения, представляются

в

кадровую службу Управления в течение 21 дня со
дня размещения объявления'о6'их приеме на
официальном
Управления
Федерапlно, портале
информационнотелекоммуникацион ной сети''Интернет''.

сайте

и

в

несвоевременное представление документов, представление их не в полном.-объеме
или с
нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа

грах(цанину в их приеме.

при несвоевременном представлении документов, представлении их не в
полном объеме
или с нарушением правил оформления по
уважительной причине начальник Управления вправе

перенести сроки их приема.

29. После окончания приема документов в кадровую слркбу Управление организует

и

проводит:
1) проверку достоверности сведений, представленных грil(цанином
для участия в конкурсе,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
_ 2) проверку соответствия гращданина (гражданского служащего) квалификационным
требованиям по должности;

3) с согласИя гра(qанина (грах<,qанского служащего) проведение
процедуры оформления его
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
если
исполнение должностных обязанностей по должности грil(4анской'службьi,
на замещение которой
претендует грах(,данин (гращданский служащйй), связано с использованием
таких сведений.
30, Решение о допуске гращданина (грilцданского служащего) ко второму
этапу конкурса
принимается конкурсной комиссией после проверки
достоверности сведений, представленных
гракqанами для участия в конкурсе, а также после оформления в случае
необходимости допуска к
сВедеНияМ'

составляюЦ.lИм ГосУДарствеННУю И иНУЮ оХраНяемУю закоНом таЙнУ,
31. Граццанин (грах1данский служащий) не допускается к конкурсу:
'l) в связи с его несоответствием квалификациЪнным
треОовjниям к должности гращцанской
службы, на замещение которой претендует грil(данин (грац,цанский служащий);

2) в связи с ограничениями, устаiовленными законодательством Россйиской
Федерации о

государственной граttrданской службе для поступления на грах(данскую
службу и ее прохожqения;
3) в случае установлеНия в ходе проверки обстоятельств, препятствующих

в соответствии с
федеральНыми. законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
поступлению гракданина на гракцанскую службу.
. 32. В сл!чае отказа грil(qанину (грак,цанскому служащему) в допуске к конкурсу он
информируется в письменной форме о причинах отказа в
участии в конкурсе.

зз" Претендент на замещение вакантной должности гра(данской службы (Hi вrсrючение в
кадровый резерв), не допущенный к конкурсу, вправе обжаловать это решение в соответствии с
законодательством Росси йской Федерации.

З4. Первый этап конкурса завершается угверждением конкурсноЙ комиссиеЙ списка
кандидатов на замещение должности гражданской службы, допущенных к участию в конкурсе

(далее - кандидаты), а также даты, места и времени проведения второго этапа конкурса, либо, при
в конкурсе, принятием конкурсной комиссией решения о
отсутствии кандидатов для

участия

признании конкурса несостоявшимся.

решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается
конкурсной комиссией при наличии не менее двух граtrдан (грацданских служащих), допущенных к
участию во втором этапе конкурса.
35. После окончания первого этапа конкурса секретарь конкурснои комиссии:
1) направляет кандидатам для участия в конкурсе не позднее чем 3а'15 дней до начала
второго этапа конкурса сообщения о дате, месте и времени его проведения;
2) информирует грil{дан (грахlцанских служащих), не допущенных к участию в конкурсе, о
причинах отказа в участии в конкурсе;
3) информирует граж,дан (грах<,данских служащих) о том, что конкурс признан
несостоявшимся;
4) размещает информацию о втором этапе конкурса (о признании конкурса неgостоявшимся)
на офйц"альном сайте Управления и Федеральном портале, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
36. Информирование гра(дан (гращданских служащих) о допуске к конкурсу, о дате, месте и
времени проведения конкурса, об отказе в допуске к конкурсу, о признании конкурса
несостоявшимся осуществляется в письменном виде посредством почтовой связи, а также
грil(данином (граr1данским служащим) для связи с
иныйи способами,
дополнительно

указанными

ним при подаче документов на конкурс (факсимильная связь, элекгронная почта,

sms-

информирование и т.д.).
37, Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их

соответствия установленным законодательством Российской Федерации о государственной
гракданскОй службе квалификационным требованиям к должности государственной гращцанской
службы, на которую проводится конкурс, положениям должностного регламента по этой
Российской Федерации
должности, а также иным положениям, установленным законодательством
области о государственной гракцанской службе.
Й Свердловской
'ЗВ.
Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. При
проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами,
з9. Проведение второго этапа конкурса осуц{ествляется в соответствии с Методикой
проведения конкурса на замеlцение вакантiой должности государственной граdцанской службы
irердпоrс*ой области и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности
госуlарсr.енной грах<,данской службы Свердловской области в Управлении социальной политики
по'i.льсному (далее - Методика проведения конкурса), угверх(цаемой Приказом начальника
Управления.

4о. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими докумеiтов об образовании, прохощ4ении гращданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
конкурсных прсiцедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим
нормативным правЬвым актам РоссийскоЙ Федерации методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов по вопросdм, связанным с выполнением должностных
обязанностей по должности гращданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты, а
таюке по вопросам прохох(цения государственной грах(данской службы и противодействия

''"

коррупции.

41. По результатам конкурса на замеtцение вакантной должности грац4анской службы (на
вкпючение в кадровый резерв) конкурсная комиссия принимает следующие решения:

признании одного из участников конкурса победителем конкурса на замещение
вакантной должности грах(данской службы (на включение в кадровый резерв), по которой был
объявлен конкурс;
2) о несоответствии профессиональных и личностных качеств участников конкурса
квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей по должности грах(данской службы, на замещение которой
был объявлен конкурс;
З) о признании конкурса на замешение вакантной должности гра(данской службы (на
включение в кадровый резерв) несостоявшимся в случае, если 3аявления на участие в конкурсе
отсугствуют ипи подано только одно заявление на участие в конкурсе, или к конкурсу допущен
с
только один участник конкурса, а таюке в случае, если победитель конкурса отсугствует в связи
несоответствием профессиональных и личностных качеств участников конкурса установленным
квалификационным требованиям к должности гражданской службы, по которой был объявлен

1)

конкурс.

о

отсугствие кандидата и является
службы (на включение в
гращцанской
основанием для назначения его на вакантную должность
в
кадровый
(включении
резерв).
кадровый peiepB1 либо отказа в таком назначении

42. Решение конкурсной комиссии принимается

в

43. Конкурсная комиссия вправе таlo|(е принять решение, имеюlлее рекомендательный
харакгер, о включении в кадровый резерв Управления кандидата, который не стал победителем
конкурса на замещение вакантной должности гра)t(цанской службы, но профессиональные
личностные качества которого получили высокую оценку.

и

Глава 4. РЕ3УЛЬТАТы КоНКУРсА

44. По результатам конкурса, на основании решения конкурсной комиссии издается

соответствующий приказ по Управлению:

назначении победителя конкурса на вакантную должность грацданской службы
(заключается служебный контракr с победителем конкурса);
2) о включении победителя конкурса в кадровый резерв Управления для замещения
должности грах(данской службы, по которой был объявлен конкурс;
З) о включении в *адровь,й резерв Управления кандидата, не ставшего победителеМ
лица,
конкурса на замещение вакантной должности гра(данской службы, с согласия указанного
вакантная
относилась
к
которой
для замещения должностей гражданской службы той же группы,
должность гра(данской службы.
4э сdоойЬния о резУлЬтатах коНкУрса Направляются секретарем конкУрсноЙ комИссИИ в
письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения.
информация о результатах конкурса размещается в указанный срок на официалыlом сайте
сети "Интернет",
Министерсiва и ФедеРальноМ портале в информаЦионно-телекоммуникационноЙ
(на
46. ,Щокументы претеНдентоВ на замещение ваканТной должности гращданской службы
вкпючение в кадровы,й резерв), не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших
в конкурсе, могуг быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса. ffo истечения этого срока документы хранятся в кадровой службе
управления, после чего подлежат уничтожению.

'
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кОб утверждёнии Положения и Методики
проведения конкурсов на вкJIючение
в кадровьй резерв и на заI\4ещение вакЕштньD(
должностей государственной гра)кданской службы
Свердловской областивУправлении социаrrьной
политики по городу Лесному>.
Методика
проведеппя копкурсов на вкпючеппе в кадровый резерв п замещеппе вакаптпых
должшостей государственпой граждаЕской елужбы Свердловской области в Управлеппп
соцпаJIьЕой полптикп по г. Леспому.
Глава 1. Общпе шоложеЕия
1. Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностеЙ государственноЙ
гражданской службы Свердловской области в Управлении социальной политики по г. Лесному и
на вкIIючение в кадровый резерв Управления социальной политики по г.Лесному (далееМетодика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ (О
государственной гражланской сrryжбе Российской Федерации>> и Указом Президента Российской
Федерации от 1 февраля 2005 года N 112 кО конкурсе на замещение вакантноЙ доJDкности
государственной гражданской с.rryжбы Российской Федерации>>, Указа Губернатора Свердlовской
области Ns 68З-УГ <<О порядке формирования кадровых резервов государственных органов
Свердловской области и кадрового резерва Свердlовской области>>, п.1.5 Протокола заседания
Совета при полномочном представителе Президеrrга РФ в УФО по противодействию коррупции от
0З.t0,2014 Г J\b З, шостановлением Правительства РФ от 31.03.2018 Ns З97 кОб
утвержд9нии единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей государственIIой гражданской сrryжбы Российской Федерации и вкJIючение в
кадровьй резерв государственньIх органов)).
2. Методика определяет цели, задачи, организацию и порядок проведения конкурсов на
замещение должностей государственной гражданской слryжбы Свердlовской области в
Управлении соЦиальной политики по г. Лесному и на вкJIючение в кадровый резерв Управления
социальной политики по городу Лесному (далее конкурс).
З, Конкурс проводится постоянно-действующей комиссией по проведению конкурсов в
кадровый резерв, на замещение вакантных доJDкностей государственной гражданской службы
Свердловской области и проведения квалифrасационных экзаменов в Управлении социальноЙ
полигики по г. Лесному (далее - Комиссия); состав котороЙ утверждается прик:лзом Еача"льника
Управления социальной политики по городу Лесному.
Глава 2. Щели ц задачц проведеппя конкурса.
4. Конкурс проводится в целях:
1) обеспечениJI конституционного права граждан Российской Федерации на равныЙ доступ
к государственной гражданской с.гryжбе и права государственных гращданскlD( сJryжащих на
должностной рост на конкурсной основе;
2) формированиrI на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава в
Управлении социiшьной политики по городу Лесному;
3) совершенствования методов работы по подбору и расстановке кадров в Управлении
социальной

политики

по городу

Лесному.

i

5. Основными задачами проведения конкурса являются:

1) оценка профессионatльных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантноЙ
должности государственной гражданской с.rryжбы в Управлении социальной полlатики по городу

Лесному

и на

вкпюченио

Лесному;

в

кадровый резерв Управления социальной политики по городу

2) отбор кандидатов, нмболее подходящих дIя замещениJI вакантных доJDкностеЙ, из
общего числа кандидатов, соответствующих квшlифIжационным требованиям к дОJDкностям
гражданской службы, установленным федерzUIьным зzжонодательством и законодательством
Свердловской области1
3) обеспечение равных условий дIя всех кандидатов при выполнении ими кОнКУРСНЫХ
заданий и процедур.

6. Конкуро закJIючается в оценке профессионiшьного ypoBrul претендентов на замещение
должности государствеr*rой гращданской сrryжбы в Управлении соци€шьной политики по городу
Леоному и на вкпючение в кадровый резерв Управления социальноЙ политики пО ГОРО.ry

'

Лесному, их соответствиJI установленныМ кваJIифимционным

государственной гражданской слryкбы Свердловской оъласти.

требоиниям

к доJDкности

Глава',:;'"",х"Jiх*,":нЗ,нн#;:.оuчпИт€.r-Iьно€

|4, На

и

официальньтх сайтах

государственного оргапа
федеральной
государстВенной информаЦионной системЫ "ЕдинаЯ информаЦионна"
система управленшI
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации''
размещается объявлеЕие о приеме докр[ентов для у{астиrI в коЕкур9е (далее - объявление
о конкурсе).

15. объявление О конкурсе доJDкно включать в себя поI\.{имо сведенийо
предусмоТреIIньIх пунктом 23 ПоложеЕиjI, сведениrI о м9тодах оценки, а также
fiолокеншI
должностногО р9гламеrтта граждаЕского служатцего, вкIIючtlюшц.Iе должцостныо
обязапности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

-

должностЕьD( обязанностей,

показатели

эффективности

и

профессионагrьцой служебной деятельности гражданского служащего.

результативIIости

16. В целях повышения доступности дJUI претендентов инфорN[ации о
црименяемых в
ходе конки)сов методах оценки, а тtжже мотивации к самоподготовке и повышеЕию
профессионzlльЕого ypoBHlI претеЕдента он может пройти прqдварительпьшi
квалификационньй тест вне рамок конкурса дJUI самостоятедьной оценки им
своего*
профессиоЕilльЕого уровIrя (да-rrее - предварительньй тест), о :ЧоМ
указывается в

объявлении о конкурсе.

17. Предварительный тест вкJIючаеТ в себя задztниJI дJIя оценки
уровня вдадеЕцrI
претендентами государственным языкdм Российской Федерации
фусским языком),
знани,Iми основ Констичvции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о государственной сrryжбе и о ,rроrЙводействии коррупции, зЕаIIи;Iми
и
уN(ениями в сфере информационЕо-коммуникационIIьD( технодогий.

18. Предварительньй тест ра:!мещается на официально*' .uйrе
федеральпой
государственной информационной системы ''Единая информационIIм система
управления
кацровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации'',
доступ протендентЕlп{ для его шрохождеЕия предостtlвJIяется безвозмездно.
19. Резуliьтаты прохождения претендеЕтом предварительного т9ста не могут
быть
приняты во втiимание конкурспой комиссией и не могуг явJIяться осIIоваIIием
для откЕва
ему в приеме документов дJIя участия в конкурсе.

Глава 4. 0ргапллзацпя и оор"до* проведешпя коцкурса.
7. Организац}ш конкурса возлагается на главного специшlиста Управления социальной

политики по городу Лесному.
8. Конкурс объявляется по приказу начальника Управления соiиальной политики по
городУ ЛесномУ Еа основаниИ решениrI начiшьника
управлениJI либо сrryжебной записки
руководителя структуРного подразделения Управления социальной политики по горо.ry Лесному,
в котором имеется вакантнм должность государственной гражданской слухбы, либо
iущесr"уЬ
необходимость формированиJI кадрового
резерва.
9. Конкурс проводится в два этапа.
10. На первом этапе ве.ryщий специалист организует:

1)

размещение, информации

о

проведении конкурса на иЕтернет-сайте Управления

социа-гlьной политики по городу Лесному, на Федеральном портiше государственной
с.rryжбы и

управленчкских ка цFов ;
2) приеМ документов граждан и государственных гражданских служащих дJIя
участия в
конкурсе;

_

3) проверкУ соответствия квалификационным требованиям (уровень профессионЕUIьного

образования, cTuDK государотвенной гражданской службы (госуларственной службЪ иных
видов)
или стаЖ работЫ гражданиНа (государЬтвенногО гражданскОго сJIужащего по специ:lльЕости) по
специальности;

4) с

согласия граждчlнина (государственного грая(данского служащего) проведение
процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную или иную
охрашIемуЮ законоМ тайну, еслИ исполнение должностных обязанностей по должности
государственной гражданской слryжбы Свердловской области, на замещение которой претендует
гражданин (государствеr*rый гражданский слryжаlций), связано с использованием тrtких сведений.
11. Право на участие в конкурсе имеют грФкдане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерацшt и соответствующие

о
установленным законодательством Российской Федерации и Свердlовской области
к
требованиям
квалификационным
доJDкности
с.irужбе
государственной гражданской

государственной гражданской службы Свердловской области.
\2. Гражланин Российской Федерайи, изъявившиЙ желание участвовать в конч/рсе, В
течение 2t дня со дIш объявления о приеме документов для участия в конкурсе представJIяет:
1) личное зzrявление;

собственноручно заполненtц/ю и подписанную анкету по форме, _утвержденноЙ
распорfiкением ПравЙльства Российской Федерации, с приложением фотографии4хб;
3) копlто паспорта или зам9няющего его документа;
4) копию трудЬвой кни)кки (за исключением деятельности, когда с.гryжебная (трудовая)
деятельность осуществJIяется впервые) или иные докумеЕты, подтверЖдающие трудовуЮ
(слryжебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми слryжбами по

2)

месту работы (с.rryжбы);

5) копии документов о профессионаJIьном образовании, а также по желапию гражданина -

о дополнительном профессионztльном образовании, о присвоении ученой степони, учёного звания,
заверенные нотариiшьно или кадровыми сlгужбами по месту работы (слryжбы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, прешIтствующего постушIению на
гражданскую сrryжбу или ее прохождению,
ходе проверки обстоятельств, препятствующш( в
1з, В сJryчае установлениrI
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации постуIIлению гр:Dкданина fiа государственную грФкданскую с.гryжбу, он
информируется в письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отк€}за в

в

участии в конкурсе.

14, Гражланский сlryжащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе

государственном органе,

в

котором он

в

замещает доJDкность гражданской слryжбы, подает

заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский слryжащийо изъявивший желание участвовать в конкурсе в иItом
государственном органе, предстilвJIяет в этот государственный орг8н змвление на имя

и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой
представкг.п"
"ч""йаrеля
с.гryжбой государственного органа, в котором гражданский слryжащий замещает доJDкность
гражданской с-rгужбы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты утверждается
правительством Российской Федерации
14. На втором этапе Комиссия:
l) рассматривает документы претендентов на предмет их соответствия квалификаlшонным
требованиям ,. дол*.rостям государственпой гражданской с;ryжбы, установленным федерaшьным
законодательством и зtlконодательством Свердловской области и приЕимает решение о доtryске
претендентов на участие в конкурсе;
2) проводит оценку знаний и навыков претендентов на замещенио доJDкности
государственной гражланской сrryжбы Свердловской области в Управлении социаJIьной политики
по г. Лесному иJIи на вкJIючение в кадровый резерв Управления социальной политики по г.
лесному в соответствии с утвержденной Программой проведения конкурса.
15. При оценке профессионаJIьного уровня кандидатов Комиссия- исходит из
соответствУющих квалификационных требованиЙ к вакантноЙ доJDкности государственной
гражданской слryжбы Свердловской области и других положений доJDкностного регламеIIта по
этой должности, а также иных положений, уст:lновленных законодательством Российской
Федерации и Свердlовской области о государственной гражданской сrryжбе.
16. В процессе пвовеДениJI коцкУрса допусКается приМенение следующих методов оценки
профессионztльных и личностных качеств кандидатов:
1) тестиРование;

2) письменное испытание;
3) индивидуtшьное собеседование.
4) написание рефератов;

необходимость, а также очередность применения ук&!анных методов оценки кандидатов
приказом начальника
устанавливаются в программе проведениJI конкурса, которая утверждается
Управления социальной политики по городу Лесному.
тестирование, письменное испытание и индиви.ry:шьное собеседование проводятся на
знание федерального и областного законодательства по направлению деятельности отдолц

законодательства

в

сфере

государственногО

устройства,

управлениJ{

и

организации

государственной грФкданской службы, противодействия коррупции, структуры органов
государственной власти Свердловской области, Перечень нормативных документов выдается
участникам конкурса после подачи заявлениlI об участии в конкурсе. Перечень составляется
руководителями структурных подразделений с учетом необходимых гОСУДаРСТВеННОМУ

гражданскому сJryжащему знаний.
,щля написании реферата кандидатам предIагаются темы, связанные с* исполнением
должностНых обязанНостеЙ по должнОсти государственноЙ гражданской службы Свердtовской
области в Управлении социrtльной политики по городу Лесному, на замещение которой uли
вкJIючение в кадровый
резерв которой претендует кандидат. Темы рефератов формируют
УправленИя социrlльной политики по городу Лесному,
подразделениЙ
руководители структУрных
в которыХ имеются вакантные должности государственной гражданской сrгужбы Свердlовской

или

формируется кадровый резерв. Руководители структурных подразделений
УправленИя социztльНой политиКи по гороДу Лесному, в которых имеются вакантные доJDкности
государственной гражданской службы Свердlовской области или формируется кадровый резерв,
оценивают рефераты, исходя из глryбины изложения материала, полноты раскрытия вопроса,

области

умения использовать нормативные и методические источники.

возможно применение иных методов оценки профессионutльных и личностных качеств

кандидатов.

18. Кандидатам, участвующим в конкурсе, сообщается

письменной форме в течение '7 дней со дня его завершения.

о

результатах конкурса в

19. По результатам конкурса издается приказ начальника Управления социальной
политики по городу Лесному о назначении победителя конкурса на вакантIIую должность
государственной гражданской службЫ либО о вкJIючениИ победителя в кадровый резерв
Управления социальной политики по городу Лесному.
20. ,Щокументы претендентов, не догryщенных к участию в конкурсе, и кандидатов,
трёх
участвуюЩих в конкурсе могут быть возвращены им по письменному зaIявлению в течеЕие
лет со дшI завершения конкурса.
секретаря Комиссии, после чего подIежат
,Що истечениJI этого срока документы храrштся у
уничтожению в установленном порядке.

,
,

Приложение

3

к приказу от

<

05 ) июнlI2018 г. N 34
кОб утверждении Положения и Методики
проведениrI конкурсов на вкJIючение
в кадровьй резерв и на заN{ещение BaKaHTHbD(
должнЪстей государственной гражданской службы
Свердловской области в Управлении социшrьной
политики по городу Лесному>>.

порядок

работы конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных
доrr*"о"rей и включения в кадровый резерв государственной гражданской с;ryжбы в
Управлении социальной политики по городу Лесному.
Глава 1. Общае полоilсеная
1. KoHKypcHarI комиссия для lrроведения конкурсов на замещение BaKaHTHbD( должностеи
и вкJIючени;I в кадровый резерв государственной гражданской службы В УправлениИ
социальной политики по городу Лесному состоит из председатеJUI, заN{еститеJUI председатеJUI,
секретаря, Iшенов комиссии'и действует на постоянной основе.
2. Заседание,конкурсной комиссии проводится при наJIиtми не меЕее двух кандидатов.
заседаrrие комиссии правомочIlо, если на нем присугствует не менее двух третей от общего
Iмсла IшеноВ комиссии. Проводит заседание комиссии председатель конкурсной комиссии.
Глава 2. Поdвеdенuе umо?ов KoшI{ypca.
1. Решения конкурсной комиссии по результатаI\,1 проведения коЕкурса принимаются
открытыМ голосоваНием проСтыпл большиЕgгвоМ голосов ее членов, присутствующих на
заседаниИ комиссии. ПрИ равенстве голосоВ решающим явJUIется голос продседателя
конкурсной комиссии.
По результатап,l проведения конкурса конкурснм комиссиrI принимает следующие
решения:

одного из кандидатов победителем конкурса;
2) о признании всех кандидатов не отвечающими квалификационным требоВаниjIм К
вакантноЙ должностИ государстВенноЙ граждаЕсКой службы, Еа зап{ещение котороЙ он был
1) о призншrии

объявлен;

3) о признании конкурса несостоявшимся.

9. Решение'коЕкурсной комиссии о признании одIlого из кандидатов победителем
конкурса принимаеТся в отсутствие кандидата. ,Щанное решение явJUIется осIIованием дJUI

назначения его IIа BaKaHTHfIo должность государственЕой гражланской сrryжбы либо oTкit:la в
такоМ назначенИи, либО включенИи в кадроВьй резерВ государственЕого оргаIIа.
результаты голосов€lния конкурсной ксjмиссии оформляются решением, которое
подписывается председателем, секретарем и Iшенапdи комиссии, приIIявшими уIастие В
заседании.
10. КонкуРснzuI комИссия принимает решение о несостоявшемся концурсе в том сл)чае,
если заrIвления кандидатов на rIастие в конкурсе отсутствуют или документы для участия в
конкурсе поданы только одним кандидатом.
11. КандиДаТаП,I, у{аствовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в
письменной форме в течение 7 дней со дня его завершения.

Глава 3. Обеспеченuе dеяmашносmа конtурсной комuссаа.
1. Ведение делопроиЗводства, учет и регистрацию поступающих и исходящ}D(
документов конкурсной комиссии осуществJUIет секретарь коЕкурсЕой комиссии.
2. ,Щокументы претендонтов на зап{ещениQ вакаЕтной должности иJIи вкпючению в
кадровый резерв гоСударственной гражданской службы, не допущенньж к уIастию в конкурсе,
и кандидатов, )пIаствовавших в конкурсе, могут быть возвращоны им по письменному
змвлению в теченио трех лет со дня завершения конкурса. ,що истечения этого срока
докр{енты хранятся у секретаря конкурсной комиссии, посло чего подлежат уничтожению в
соответствующем порядке.

