МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

от «25» марта 2014 г. № 55
г. Магадан
О конкурсной комиссии по оценке профессионального уровня претендентов на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Магаданской области и на
замещение должностей кадрового резерва в министерстве труда и социальной политики
Магаданской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», законом Магаданской
области от 9 февраля 2005 г. № 553-ОЗ «О государственной гражданской службе
Магаданской области» и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации», с целью обеспечения равного доступа граждан
Магаданской области к государственной гражданской службе и права государственных
гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе, приказываю:
1. Образовать конкурсную комиссию по оценке профессионального уровня
претендентов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Магаданской области и на замещение должностей кадрового резерва в министерстве труда
и социальной политики Магаданской области (далее – конкурсная комиссия) и утвердить
ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу приказы:
- от 25.05.2012 № 59 «О конкурсной комиссии по оценке профессионального уровня
претендентов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Магаданской области и на замещение должностей кадрового резерва в УГСЗН
администрации Магаданской области»;
- от 24.10.2012 № 65 «Об утверждении порядка работы конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы управления по труду администрации Магаданской области, методики проведения
конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
управления по труду администрации Магаданской области и состава конкурсной комиссии
управления по труду администрации Магаданской области;
- от 30.12.2005 № 114 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Магаданской
области»;
- от 16.02.2012 № 22/осн «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Магаданской
области».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Н.Б. Твердохлебова

Приложение № 1
к приказу Минтруда
Магаданской области
от 25 марта 2014 № 55

Состав конкурсной комиссии
по оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Магаданской области и на замещение должностей кадрового
резерва в министерстве труда и социальной политики Магаданской области
1. Постоянный состав Комиссии:
Хребтова Наталья Юрьевна

заместитель министра труда и социальной политики
Магаданской области, председатель

Якунина Елена Михайловна

заместитель министра – руководитель управления
по труду и занятости населения, заместитель
председателя

Маркевич Валентина Владимировна

главный специалист отдела правовой работы и
управления персоналом министерства труда и
социальной политики Магаданской области,
секретарь.

Члены Комиссии:
Шишкарева Татьяна Васильевна

заместитель руководителя управления – начальник
отдела социально-трудовых отношений;

Татаринова Елена Геннадьевна

заместитель руководителя управления – начальник
отдела
профессиональной
ориентации
и
профессионального обучения;

Серебрянникова Елена Михайловна

начальник отдела правовой работы и управления
персоналом министерства труда и социальной
политики;

Хачатурова Ирина Валерьевна

заместитель руководителя управления кадров и
государственной службы аппарата губернатора
Магаданской области;

Шулубина Светлана Александровна

к.и.н., заведующая кафедрой гражданского права и
процесса
ГОУВПО
«Северо-Восточный
государственный университет»;

Пастюк Ольга Владимировна

заместитель декана педагогического факультета
ГОУВПО «Северо-Восточный государственный
университет».

2. Начальник отдела, на замещение вакантной должности которого проводится конкурс (включается
в состав комиссии только при проведении конкурса для соответствующего отдела).

Приложение № 2
к приказу Минтруда
Магаданской области
от 25 марта 2014 № 55
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по оценке профессионального уровня претендентов на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Магаданской области и на замещение должностей кадрового резерва
в министерстве труда и социальной политики Магаданской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 22,64
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (далее - Закон о государственной гражданской службе),
статьей 11 закона Магаданской области от 9 февраля 2005 г. № 553-ОЗ «О
государственной гражданской службе Магаданской области» (далее – Закон о
государственной гражданской службе Магаданской области) и Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации».
1.2. Положением определяются порядок и сроки работы конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы и формирование кадрового резерва министерства труда и социальной политики
Магаданской области (далее - Министерство), а также методика проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы (далее гражданской службы) и формирование кадрового резерва в Министерстве.
1.3. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы в
Министерстве объявляется по решению министра труда и социальной политики
Магаданской области или лица, его замещающего, при наличии вакантной (не замещенной
гражданским служащим) должности гражданской службы, замещение которой в
соответствии с Законом о государственной гражданской службе и настоящим Положением
может быть произведено на конкурсной основе.
1.4. Конкурс для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке
должностного роста, на включение в кадровый резерв Министерства, а также в связи с
предполагаемым выбытием гражданских служащих определенных гражданских
должностей объявляется по решению министра труда и социальной политики Магаданской
области либо лица, его замещающего.
1.5. Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного служебного контракта;
б) при назначении государственного гражданского служащего (далее - гражданского
служащего) на иную должность гражданской службы в случаях, предусмотренных частью
2 статьи 28, частью 1статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Закона о государственной
гражданской службе;
в) при назначении на должность гражданского служащего (гражданина), состоящего в
кадровом резерве Магаданской области, сформированном на конкурсной основе;
1.6. По решению министра труда и социальной политики Магаданской области или
лица, его замещающего, конкурс может не проводиться:
а) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе
младших должностей гражданской службы;

б) при назначении на отдельные должности гражданской службы исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утвержденному указом
Президента Российской Федерации.
1.7. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе и настоящим Положением квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
II. Конкурсная комиссия и порядок ее работы
2.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, который формируется
для организации и проведения конкурсов.
2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом о государственной
гражданской службе, Законом о государственной гражданской службе Магаданской
области, Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112, настоящим Положением.
2.3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. Состав конкурсной
комиссии утверждается приказом министра труда и социальной политики Магаданской
области. Количество членов конкурсной комиссии с учетом независимых экспертов
должно составлять не менее 5 человек.
2.4. В состав конкурсной комиссии входят:
председатель, заместитель председателя, члены комиссии (в число которых входит
представитель управления кадров и государственной службы аппарата губернатора
Магаданской области и независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с
гражданской службой), начальник отдела, на замещение вакантной должности которого
проводится конкурс (включается в состав комиссии только при проведении конкурса для
соответствующего отдела), секретарь комиссии.
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.
Председателем конкурсной комиссии является заместитель министра труда и
социальной политики Магаданской области. Председатель конкурсной комиссии
осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии, а также является
ответственным за организацию проведения конкурсов. В период временного отсутствия
председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.п.)
руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной
комиссии.
Для обеспечения работы конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений,
формирование дел, ведение журнала учета участников конкурса, решения других
организационных вопросов, связанных с подготовкой заседаний комиссии) назначается
секретарь конкурсной комиссии (специалист отдела правового обеспечения и управления
персоналом).
2.5. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух
кандидатов.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа ее членов.
2.6. Оценка и отбор кандидата на вакантную должность гражданской службы (с
учетом результатов ответа), а также решение конкурсной комиссии принимается в
отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на должность
гражданской службы, включением в кадровый резерв либо отказа в назначении или
включении в кадровый резерв Министерства.
2.7. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
комиссии, принявшими участие в заседании.
III. Порядок подготовки и проведения конкурса
3.1. Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Магаданской области и на замещение должностей кадрового резерва в
Министерстве проводится в два этапа.
3.2. На первом этапе публикуется объявление о приеме документов для участия в
конкурсе в периодических печатных изданиях и размещается информация о проведении
конкурса на портале Министерства в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования. Ответственным за организацию размещения информации о проведении
конкурса является председатель конкурсной комиссии.
3.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в отдел правовой работы и управления персоналом Министерства в течение
21 дня со дня опубликования объявления, документы, предусмотренные в пункте 7
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 01.02.2005 года № 112. Личное заявление гражданина, изъявившего желание
участвовать в конкурсе, регистрируется в журнале участников конкурса.
3.4. Гражданский служащий Министерства, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, направляет заявление на имя министра труда и социальной политики
Магаданской области. Данное заявление регистрируется в журнале учета участников
конкурса. Отдел правовой работы и управления персоналом обеспечивает гражданскому
служащему получение всех необходимых документов для участия в конкурсе.
Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим,
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной
должности гражданской службы, относящейся к высшей группе должностей.
3.5. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится процедура
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную или иную
охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин (гражданский
служащий), связано с использованием таких сведений.
3.6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи
с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине министр труда и

социальной политики Магаданской области, либо лицо, его замещающее, вправе перенести
сроки их приема.
3.7. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимает
председатель конкурсной комиссии после проверки достоверности сведений,
представленных гражданами на замещение вакантной должности гражданской службы, а
также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации поступлению гражданина на государственную гражданскую
службу Российской Федерации, он уведомляется в письменной форме с объяснением
причин принятия такого решения.
3.8. Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса секретарь
конкурсной комиссии направляет уведомление о дате, месте, времени и условиях его
проведения гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе
(далее - кандидаты). Уведомление может осуществляться как в письменной форме, так и
под роспись в журнале учета участников конкурса.
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
3.9. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на
замещение вакантной должности гражданской службы и замещение должности кадрового
резерва Министерства, их соответствия квалификационным требованиям к этой
должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на
основе выбранных конкурсных процедур с использованием не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая
индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий,
написание реферата и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по должности гражданской службы, на которую претендуют кандидаты.
Применение всех перечисленных методов оценки не является обязательным.
Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса
определяется конкурсной комиссией. В случае выявления победителя конкурса на
вакантную должность или на должность в кадровый резерв только одним из методов
(например, индивидуальное собеседование) конкурс может считаться завершенным.
Тестовые испытания кандидатов проводятся в письменной форме.
Конкурсная комиссия составляет перечень вопросов для тестовых испытаний
претендентов, а также утверждает предельное количество неправильных ответов.
Перечень вопросов должен быть доступен для всеобщего ознакомления.
Тест составляется на основе перечня вопросов и должен обеспечивать проверку
знания участником конкурса:
- Конституции Российской Федерации;
- законодательства Российской Федерации и Магаданской области о государственной
гражданской службе.
Оценка теста проводится конкурсной комиссией по количеству правильных ответов в
отсутствие кандидата.
Проведение дискуссий базируется на практических вопросах – конкретных ситуациях,
заранее подготовленных отделом, в котором имеется вакантная должность или для
которого формируется кадровый резерв.

Кандидаты на вакантную должность гражданской службы получают одинаковые
практические задания, и располагают одним и тем же временем для подготовки устного
(письменного) ответа.
Затем конкурсная комиссия проводит дискуссию с кандидатом.
Для написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением
должностных обязанностей и полномочий по государственной должности, на замещение
которой претендуют кандидаты. Темы рефератов определяет отдел, в котором имеется
вакантная должность.
Кандидаты на вакантную должность гражданской службы пишут реферат на
одинаковую тему, и располагаю одним и тем же временем для его подготовки.
Конкурсная комиссия оценивает в отсутствие кандидата рефераты по качеству и
глубине изложения материала, полноте раскрытия вопросов.
3.10. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной
должности гражданской службы и других положений должностного регламента по этой
должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе.
3.11. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов еѐ членов,
присутствующих на заседании. При голосовании мнение членов комиссии выражается
словами «за» или «против».
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии, в случае его отсутствия – заместителя председателя комиссии. Решение
конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для
назначения его на вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком
назначении; для включения в кадровый резерв либо для отказа в таком включении.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое вносится
в протокол заседания. Протокол заседания конкурсной комиссии ведется секретарем
конкурсной комиссии в свободной форме и подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами комиссии, присутствующими на заседании.
В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить служебный контракт
на замещение вакантной должности, комиссия вправе предложить заместить вакантную
должность следующему кандидату, получившему наибольшее количество голосов.
IV. Решения, принимаемые по результатам конкурса
4.1. По результатам конкурса:
а) издается приказ министра труда и социальной политики Магаданской области либо
лица, его замещающего, о назначении победителя конкурса на вакантную должность
гражданской службы и с ним заключается служебный контракт;
б) в случае проведения конкурса на замещение должности в кадровом резерве и
принятия решения о включении кандидата в кадровый резерв Министерства, издается
соответствующий приказ.
4.2. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в
письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения либо под роспись в журнале
учета участников конкурса. Уведомление оформляется в свободной форме с присвоением
регистрационного номера и подписывается председателем конкурсной комиссии. Дата и
регистрационный номер уведомления заносятся в журнал учета участников конкурса.
Информация о результатах конкурса размещается на портале Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты,
отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы, на замещение которой он был объявлен, министр труда и социальной политики
Магаданской области или лицо, его замещающее, может принять решение о проведении
повторного конкурса.
V. Заключительные положения
5.1. Претендент на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
это решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской
службы или на замещение должностей кадрового резерва Министерства, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения
этого срока документы хранятся в отделе правовой работы и управления персоналом,
после чего подлежат уничтожению.
5.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведению конкурса
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
5.4. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

