У Т В ЕРЖ Д Е Н А
распоряж ением
А дм инистрации Главы
К абардино-Балкарской Республики
от 6 ию ля 2018 г. № 31-ра

МЕТОДИКА
проведения конкурсов н а зам ещ ение вакантны х долж ностей
государственной граж данской службы К абардино-Б алкарской
Республики в А дм инистрации Главы К абардино-Б алкарской
Р еспублики и включение: в кадровы й резерв А дм инистрации
Главы К абардино-Б алкарской Республики
1. Н астоящ ая М етодика определяет организацию и порядок проведения конкурсов на замещ ение ва т н т н ы х долж ностей государственной гражданской служ бы К абардино-Бал карской Республики в А дм инистрации Главы К абардино-Балкарской Респу блики (далее - конкурс) и вклю чение в кадровый резерв А дминистрации Главы К абардино-Балкарской Республики
(далее - А дминистрация).
2. Реш ение о проведении конкурса приним ается Руководителем Администрации на основании пис ьменного мотивированного доклада начальника управления по вопросам государственной служ бы и кадров Администрации (далее - управление по вопросам государственной служ бы) и
оформляется приказом А дминис трации.
3. Конкурс проводится в соответствии с единой м етодикой проведения конкурсов на зам ещ ение ва рантны х долж ностей государственной гражданской служ бы Российской Фед ерации и вклю чение в кадровы й резерв государственны х органов, утвержд енной постановлением П равительства Российской Ф едерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверж дении единой методики проведения конкурсов на. замещ ение вакантны х долж ностей государственной граж данской служ бы Р оссийской Ф едерации и вклю чение в кадро
вый резерв государственны х орга нов» (далее - постановление П равительства
Российской Ф едерации № 397), и настоящ ей М етодикой,
4. Конкурс проводится в дава этапа,
5. Н а первом этапе осущiec твляю тся:
а) подготовка и публикаций объявления о приеме докум ентов для участия в конкурсе;
б) проверка документов и достоверности сведении, представленны х
кандидатами.
6. Н а оф ициальном сайте А дминистрации (странице А дминистрации
на официальном сайте Главы К абардино-Балкарской Республики) (далее -
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официальный сайт А дм инистрации) и на оф ициальном сайте федеральной
государственной информационной системы «Единая информационная си
стема управления кадровы м составом государственной граж данской службы
Российской Ф едерации» (далее - инф орм ационная система) размещ ается
объявление о приеме докум ентов для участия в конкурсе, а такж е следую 
щая инф ормация о конкурсе:
а) наим енование вакантной долж ности государственной граж данской
службы К абардино-Балкарской Республики (далее — граж данская служба) в
А дминистрации;
б) место прохож дения граж данской службы;
в) квалиф икационны е требования для зам ещ ения вакантной долж но
сти;
г) условия прохож дения граж данской службы;
д) перечень, а такж е место и время приема документов, подлеж ащ их
представлению для участия в конкурсе;
е) срок, до истечения которого принимаю тся указанны е документы;
ж) предполагаем ая дата проведения конкурса, место и порядок его про
ведения;
з) сведения о методах оценки;
и) полож ения долж ностного реглам ента граж данского служ ащ его,
вклю чаю щ ие долж ностны е обязанности, права и ответственность за неис
полнение (ненадлеж ащ ее исполнение) долж ностны х обязанностей, показате
ли эф ф ективности и результативности проф ессиональной служ ебной дея
тельности граж данского служащ его;
к) другие инф ормационны е материалы.
В объявлении содерж ится информация о возм ож ности кандидата прой
ти вне рамок конкурса предварительны й тест для сам остоятельной оценки
своего проф ессионального уровня, которы й разм ещ ается на официальном
сайте инф орм ационной системы.
О бъявление о приеме документов для участия в конкурсе и инф орм а
ция о конкурсе такж е м огут публиковаться в периодическом печатном изда
нии.
Результаты прохож дения претендентом предварительного теста не м о
гут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться
основанием для отказа ему в приеме докум ентов для участия в конкурсе.
7. П раво на участие в конкурсе имею т граж дане Российской Ф едера
ции, достигш ие возраста 18 лет, владею щ ие государственны м языком Рос
сийской Ф едерации и соответствую щ ие квалиф икационны м требованиям,
установленны м в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о
государственной граж данской службе.
8. Государственны й граж данский служ ащ ий (далее - граж данский слу
жащ ий), зам ещ аю щ ий долж ность в А дминистрации и изъявивш ий желание
участвовать в конкурсе, представляет в управление по вопросам государ
ственной служ бы и кадров заявление на имя Руководителя А дминистрации.
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Граж данский служащ ий, изъявивш ий ж елание участвовать в конкурсе
в А дм инистрации, при этом замещ аю щ ий долж ность граж данской служ бы в
ином государственном органе, представляет в управление по вопросам госу
дарственной служ бы и кадров заявление на имя Руководителя А дм инистра
ции и заполненную , подписанную им и заверенную кадровой служ бой госу
дарственного органа, в котором граж данский служ ащ ий зам ещ ает долж ность
граж данской службы, анкету по форме, утверж денной распоряж ением П ра
вительства Российской Ф едерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией.
9. Граж данин Российской Ф едерации, изъявивш ий ж елание участво
вать в конкурсе, представляет в управление по вопросам государственной
службы и кадров следую щ ие документы:
а) личное заявление;
б)
заполненную и подписанную анкету по форме, утверж денной
распоряж ением П равительства Российской Ф едерации от 26 мая 2005 г.
№ 667-р, с фотографией;
в)
копию паспорта или зам еняю щ его его докум ента (подлинник со
ответствую щ его докум ента предъявляется лично по прибы тии на конкурс);
г) докум енты , подтверж даю щ ие необходимое проф ессиональное обра
зование, квалиф икацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исклю чением случаев, когда служ ебная
(трудовая) деятельность осущ ествляется впервые), заверенную нотариально
или кадровой служ бой по месту работы (служ бы), или иные документы , под
тверж даю щ ие трудовую (служ ебную ) деятельность граж данина;
копии докум ентов об образовании и о квалиф икации, а такж е по ж ела
нию граж данина копии документов, подтверж даю щ их повы ш ение или при
своение квалиф икации по результатам дополнительного проф ессионального
образования, докум ентов о присвоении ученой степени, ученого звания, за
веренные нотариально или кадровой служ бой по месту работы (службы);
д) докум ент об отсутствии заболевания, препятствую щ его поступле
нию на граж данскую служ бу или ее прохож дению ;
е) при подаче документов на конкурс граж данин оф ормляет согласие
на обработку персональны х данны х в управлении по вопросам государствен
ной службы и кадров;
ж) иные докум енты , предусмотренны е ф едеральны ми законами, указа
ми П резидента Российской Ф едерации и постановлениям и П равительства
Российской Ф едерации.
10. Д окум енты , указанны е в пунктах 8 и 9 настоящ ей М етодики, в те
чение 21 календарного дня со дня разм ещ ения объявления об их приеме на
официальном сайте информ ационной системы представляю тся в управление
по вопросам государственной службы и кадров граж данином (граж данским
служ ащ им) лично, посредством направления по почте или в электронном ви
де с использованием указанной информационной системы.
Н есвоеврем енное представление документов, представление их не в
полном объеме или с наруш ением правил оф ормления без уважительной
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причины являю тся основаниями для отказа граж данину (граж данскому слу
жащ ему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не
в полном объеме или с наруш ением правил оф ормления по уваж ительной
причине Руководитель А дм инистрации при наличии м отивированного обра
щ ения граж данского служ ащ его (граж данина) вправе перенести срок их при
ема.
Заявления граж дан (граж данских служ ащ их), изъявивш их желание
участвовать в конкурсе, регистрирую тся управлением по вопросам государ
ственной служ бы и кадров.
11.
Д остоверность сведений, представленны х граж данином в А дм и
нистрацию , подлеж ит проверке. Сведения, представленны е в электронном
виде, подвергаю тся автоматизированной проверке в порядке, установленном
Правилами автом атизированной проверки сведений, представленны х в элек
тронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещ ение вакантной
долж ности государственной граж данской служ бы Российской Ф едерации и
вклю чение в кадровы й резерв ф едерального государственного органа, утвер
жденны ми постановлением П равительства Российской Ф едерации от 5 марта
2018 г. № 227 «О некоторы х мерах по внедрению инф орм ационны х техноло
гий в кадровую работу на государственной граж данской службе Российской
Ф едерации».
П роверка достоверности сведений, представленны х граж данским слу
жащ им, осущ ествляется только в случае его участия в конкурсе на зам ещ е
ние вакантной долж ности граж данской службы, относящ ейся к высш ей
группе долж ностей граж данской службы.
12. С согласия граж данина (граж данского служ ащ его) проводится про
цедура оф ормления его допуска к сведениям, составляю щ им государствен
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение долж ностны х обя
занностей по долж ности граж данской службы, на зам ещ ение которой прово
дится конкурс, связано с использованием таких сведений.
П ри отказе граж данина (граж данского служ ащ его) от проведения про
цедуры оф ормления допуска к сведениям, составляю щ им государственную и
иную охраняем ую законом тайну, если исполнение долж ностны х обязанно
стей по долж ности граж данской службы, на зам ещ ение которой проводится
конкурс, связано с использованием таких сведений, он не допускается к уча
стию в конкурсе.
13. Граж данин (граж данский служ ащ ий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалиф икационны м требованиям для
замещ ения вакантной долж ности граж данской служ бы, а такж е в связи с
ограничениями, установленны м и законодательством Российской Ф едерации
о граж данской служ бе для поступления на граж данскую служ бу и ее про
хождения, о чем он уведом ляется в письменной форме с объяснением причин
отказа.
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П ретендент на замещ ение вакантной долж ности граж данской службы,
не допущ енны й к участию в конкурсе, вправе обж аловать это реш ение в со
ответствии с законодательством Российской Ф едерации.
14. Реш ение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкур
са принимается Руководителем А дминистрации после проверки достоверно
сти сведений, представленны х претендентами на зам ещ ение вакантной
долж ности граж данской службы, а также после оф ормления в случае необхо
димости допуска к сведениям, составляю щ им государственную и иную охра
няемую законом тайну, и оф ормляется приказом А дминистрации.
В торой этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календар
ных дней после дня заверш ения приема докум ентов для участия в конкурсе, а
в случае оф ормления допуска к сведениям, составляю щ им государственную
или иную охраняем ую законом тайну, срок проведения второго этапа кон
курса определяется Руководителем А дминистрации.
П ри установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствую щ их в
соответствии с ф едеральны ми законами и другим и нормативны м и правовы 
ми актами Российской Ф едерации поступлению граж данина на гражданскую
службу, он инф орм ируется о причинах отказа в участии в конкурсе Руково
дителем А дм инистрации в письменной форме. В случае если граж данин
представил докум енты для участия в конкурсе в электронном виде, извещ е
ние о причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме элек
тронного докум ента, подписанного усиленной квалиф ицированной элек
тронной подписью , с использованием инф орм ационной системы.
15. К онкурсная комиссия не позднее чем за 15 календарны х дней до
начала второго этапа конкурса разм ещ ает на оф ициальном сайте А дм ини
страции и на оф ициальном сайте инф ормационной системы информацию о
дате, месте и времени его проведения, список граж дан (граж данских служ а
щих), допущ енны х к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет
кандидатам соответствую щ ие сообщ ения в письменной форме, при этом кан
дидатам, которы е представили документы для участия в конкурсе в элек
тронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью , с использованием инф орм аци
онной системы.
16. Н а втором этапе осущ ествляю тся:
а) оценка проф ессиональны х и личностны х качеств кандидатов;
б) принятие реш ения конкурсной комиссией;
в) назначение на вакантную долж ность граж данской службы;
г) вклю чение в кадровы й резерв А дминистрации.
17. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кан
дидатов на основании представленны х ими документов, а такж е на основе
конкурсных процедур с использованием не противоречащ их федеральным
законам и другим норм ативны м правовым актам Российской Ф едерации ме
тодов оценки проф ессиональны х и личностны х качеств кандидатов (индиви
дуальное собеседование, анкетирование, проведение групповы х дискуссий,
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написание реф ерата или тестирование по вопросам, связанны м с вы полнени
ем долж ностны х обязанностей по долж ности, на зам ещ ение которой претен
дую т кандидаты).
П роведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе засе
дания конкурсной комиссии является обязательным.
Н еобходимость, а такж е очередность применения других методов
оценки при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией.
При оценке проф ессиональны х и личностны х качеств кандидатов кон
курсная комиссия исходит из соответствую щ их квалиф икационны х требова
ний для зам ещ ения вакантной долж ности граж данской служ бы и других по
лож ений долж ностного регламента, связанны х с исполнением обязанностей
по этой долж ности, а такж е иных полож ений, установленны х законодатель
ством Российской Ф едерации о государственной граж данской службе.
18. С целью обеспечения контроля при вы полнении кандидатам и кон
курсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствую т представители
конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих
дней до начала ее заседания долж ны быть ознаком лены с материалам и вы 
полнения кандидатам и конкурсны х заданий. П еречень указанны х материалов
определяется председателем конкурсной комиссии.
19. П ри вы полнении кандидатами конкурсны х заданий и проведении
заседания конкурсной комиссии по реш ению Руководителя А дминистрации
ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограм м а проведения соответ
ствую щ их процедур.
20. В ходе конкурсны х процедур м ож ет проводиться тестирование:
для оценки уровня владения государственны м язы ком Российской Ф е
дерации (русским язы ком), знаниями основ К онституции Российской Ф еде
рации, законодательства Российской Ф едерации о государственной служ бе и
о противодействии коррупции, знаниями и ум ениям и в сфере инф орм ацион
но-коммуникационны х технологий;
для оценки знаний и умений по вопросам проф ессиональной служ еб
ной деятельности исходя из области и вида проф ессиональной служебной де
ятельности по вакантной долж ности граж данской служ бы (группе долж но
стей граж данской служ бы, по которой ф ормируется кадровы й резерв).
При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест долж ен содерж ать не менее 40 и не более 60 вопросов.
Н а каж ды й вопрос теста м ож ет быть один верны й вариант ответа.
К андидатам предоставляется одно и то же врем я для прохож дения те
стирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами спе
циальной, справочной и иной литературы , письм енны х заметок, средств м о
бильной связи и иных средств хранения и передачи информ ации, выход кан
дидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.
По результатам тестирования кандидатам вы ставляется:
5 баллов, если даны правильны е ответы на 100% вопросов;
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4 балла, если даны правильны е ответы на 95-99% вопросов*
3 балла, если даны правильны е ответы на 85-94% вопросов;
2 балла, если даны правильны е ответы на 75-84% вопросов;
1 балл, если даны правильны е ответы на 70-74% вопросов.
Тестирование считается пройденны м, если кандидат правильно ответил
на 70 и более процентов заданны х вопросов.
21.
Групповы е дискуссии проводятся в форме свободной беседы с кан
дидатами и базирую тся на практических вопросах, конкретны х ситуациях,
касаю щ ихся их будущ ей проф ессиональной служ ебной деятельности.
К онкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по пра
вильности ответов и предлож енны х реш ений, активности в ходе дискуссии и
сам остоятельности суждений.
Результаты дискуссии оцениваю тся членами конкурсной комиссии:
в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и
качественно раскры л содерж ание практического вопроса, правильно исполь
зовал категории, понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую ак
тивность, показал вы сокий уровень знаний и умений, необходимы х для ис
полнения долж ностны х обязанностей в соответствую щ их области и виде
проф ессиональной служ ебной деятельности в соответствую щ ей сфере, ана
литических способностей, навы ков аргум ентированного отстаивания соб
ственной точки зрения и ведения деловы х переговоров, ум ение обоснованно
и самостоятельно принимать реш ения;
в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл
содерж ание практического вопроса, правильно использовал категории, поня
тия и термины , но допустил неточности и незначительны е ош ибки, в ходе
дискуссии проявил активность, показал достаточны й уровень знаний и ум е
ний, необходим ы х для исполнения долж ностны х обязанностей в соответ
ствую щ их области и виде профессиональной служ ебной деятельности в со
ответствую щ ей сфере, аналитических способностей, навы ков аргументиро
ванного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловы х перегово
ров, ум ение обоснованно и самостоятельно принимать реш ения;
в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме рас
крыл содерж ание практического вопроса, не всегда правильно использовал
категории, понятия и термины, допустил неточности и ош ибки, в ходе дис
куссии проявил низкую активность, показал средний уровень знаний и ум е
ний, необходимы х для исполнения долж ностны х обязанностей в соответ
ствую щ их области и виде проф ессиональной служ ебной деятельности в со
ответствую щ ей сфере, аналитических способностей, навы ков отстаивания
собственной точки зрения и ведения деловы х переговоров;
в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содерж ание практического во
проса, при ответе неправильно использовал основны е категории, понятия и
термины, допустил значительны е неточности и ош ибки, в ходе дискуссии не
проявил активности, показал низкий уровень знаний и умений, необходимы х
для исполнения долж ностны х обязанностей в соответствую щ их области и
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виде проф ессиональной служ ебной деятельности в соответствую щ ей сфере,
аналитических способностей, отсутствие навы ков отстаивания собственной
точки зрения и ведения деловы х переговоров.
22.
Н аписание реф ератов осущ ествляется кандидатами по вопросам,
связанным с исполнением долж ностны х обязанностей и полномочий по
долж ности граж данской службы, на замещ ение которой они претендую т.
Кандидаты пиш ут реф ераты на одинаковую тем у и располагаю т одним и тем
же временем для их подготовки. Реф ераты долж ны содерж ать как теоретиче
ский анализ, так и обоснованны е практические авторские предлож ения.
Для написания реф ерата использую тся вопросы или задания, состав
ленные исходя из долж ностны х обязанностей по вакантной долж ности граж 
данской службы (группе долж ностей граж данской служ бы, по которой про
водится конкурс на вклю чение в кадровый резерв), а такж е квалиф икацион
ных требований для замещ ения указанны х долж ностей.
Тема реф ерата в случае проведения конкурса на замещ ение вакантной
долж ности граж данской служ бы определяется руководителем структурного
подразделения, на замещ ение вакантной долж ности граж данской службы в
котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на вклю чение в
кадровый резерв - руководителем структурного подразделения, в котором
реализуется область проф ессиональной служ ебной деятельности по группе
долж ностей граж данской службы, по которой проводится конкурс на вклю 
чение в кадровы й резерв, и согласовы вается с председателем конкурсной ко
миссии.
Реф ерат оценивается членами конкурсной комиссии:
в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и
качественно раскры л содерж ание темы, правильно использовал категории,
понятия и термины;
в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и
качественно раскры л содерж ание темы, правильно использовал категории,
понятия и термины , но допустил неточности и незначительны е ошибки;
в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме рас
крыл содерж ание темы, не всегда правильно использовал категории, понятия
и термины, допустил неточности и ош ибки;
в 0 баллов, если кандидат не раскры л содерж ание темы , при ответе не
правильно использовал основные категории, понятия и термины , допустил
значительны е неточности и ошибки.
23.
А нкетирование проводится по вопросам, составленны м исходя из
долж ностны х обязанностей по вакантной долж ности граж данской службы
(группе долж ностей граж данской службы, по которой проводится конкурс на
вклю чение в кадровы й резерв), а также квалиф икационны х требований для
зам ещ ения указанны х долж ностей.
В анкету вклю чаю тся вопросы о вы полняем ы х долж ностны х обязанно
стях по долж ностям , замещ аемы м в рам ках ранее осущ ествляем ой проф есси
ональной деятельности, проф ессиональны х достиж ениях, мероприятиях
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(проектах, форумах, сем инарах и т.д.), в которы х кандидат принимал уча
стие, его публикациях в печатны х изданиях, увлечениях, а такж е о реком ен
дациях и (или) реком ендательны х письмах, которы е м огут быть представле
ны кандидатом.
О ценка результатов анкетирования производится по пятибалльной си
стеме.
24.
П одготовка проекта докум ента позволяет на практике оценить зна
ния и умения, необходимы е для непосредственного исполнения кандидатом
долж ностны х обязанностей в зависимости от области и вида проф ессиональ
ной деятельности, установленны х долж ностны м регламентом.
К андидату предлагается подготовить проект ответа на обращ ение
граж данина, проект норм ативного правового акта (с прилагаемы м проектом
пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в
число долж ностны х обязанностей по вакантной долж ности граж данской
службы (по группе долж ностей граж данской службы, по которой проводится
конкурс на вклю чение в кадровый резерв). В этих целях кандидату предо
ставляется инструкция по делопроизводству и иные документы , необходи
мые для надлеж ащ ей подготовки проекта документа.
И тоговая оценка вы ставляется по следую щ им критериям:
соответствие установленны м требованиям оф ормления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом клю чевы х фактов и
проблем, послуж ивш их основанием для разработки проекта документа;
отраж ение путей реш ения проблем, послуж ивш их основанием для раз
работки проекта докум ента, с учетом правильного прим енения норм законо
дательства Российской Ф едерации;
обоснованность подходов к реш ению проблем, послуж ивш их основа
нием для разработки проекта документа;
аналитические способности, логичность м ыш ления;
правовая и лингвистическая грамотность.
Результаты оценки проекта оф ормляю тся в виде справки. В целях про
ведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного
проекта документа.
25.
И ндивидуальное собеседование проводится в форме свободной бе
седы с кандидатом по теме его будущ ей проф ессиональной служ ебной дея
тельности, в ходе которой члены конкурсной комиссии задаю т кандидату во
просы.
О ценка результатов индивидуального собеседования осущ ествляется
по 10-балльной системе. По итогам индивидуального собеседования каждый
член конкурсной комиссии вы ставляет кандидату соответствую щ ий балл, ко
торый заносится в конкурсны й бю ллетень, составляемы й по форме, утвер
ж денной постановлением П равительства Российской Ф едерации № 397, с
краткой мотивировкой, послуж ивш ей основанием для принятия реш ения о
соответствую щ ей оценке. Конкурсны й бю ллетень приобщ ается к реш ению
(протоколу заседания) конкурсной комиссии.
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26. П ринятие реш ения конкурсной комиссией об определении победи
теля конкурса без проведения очного индивидуального собеседования кон
курсной комиссией с кандидатом не допускается.
27. И тоговы й балл кандидата определяется как сумма среднего ариф 
метического баллов, вы ставленны х кандидату членам и конкурсной комиссии
по результатам индивидуального собеседования, других конкурсны х заданий
и вы полнения ины х аналогичны х конкурсны х заданий.
28. По результатам сопоставления итоговы х баллов кандидатов секре
тарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.
29. Реш ение конкурсной комиссии об определении победителя конкур
са принимается откры ты м голосованием просты м больш инством голосов ее
членов, присутствую щ их на заседании.
30. Результаты голосования конкурсной комиссии оф ормляю тся реш е
нием конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещ ение вакантной
долж ности граж данской служ бы по форме, утверж денной постановлением
П равительства Российской Ф едерации № 397 (далее - реш ение), и протоко
лом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на вклю чение
в кадровый резерв по форме, утверж денной постановлением П равительства
Российской Ф едерации № 397, которы е подписы ваю тся председателем, зам е
стителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, прини
мавш ими участие в заседании.
У казанное реш ение (протокол) содерж ит рейтинг кандидатов с указа
нием набранны х баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурс
ной комиссией.
Реш ение является основанием для назначения кандидата на вакантную
долж ность граж данской служ бы либо отказа в таком назначении.
В кадровы й резерв конкурсной комиссией м огут реком ендоваться кан
дидаты из числа тех кандидатов, общ ая сумма набранны х баллов которы х со
ставляет не менее 50% максимального балла.
31. По результатам конкурса издается приказ А дм инистрации о назна
чении победителя конкурса на вакантную долж ность граж данской службы,
для замещ ения которой проводился соответствую щ ий конкурс.
Если конкурсной комиссией принято реш ение о вклю чении в кадровый
резерв А дм инистрации кандидата, не ставш его победителем конкурса, то с
письменного согласия указанного лица издается приказ о вклю чении его в
кадровый резерв для замещ ения долж ностей граж данской служ бы той же
группы, к которой относилась вакантная долж ность граж данской службы.
С огласие кандидата на его вклю чение в кадровы й резерв по результа
там конкурса на замещ ение вакантны х долж ностей граж данской службы
оформляется в письменной форме либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью .
По результатам конкурса на вклю чение в кадровы й резерв А дм ини
страции кандидаты, определенны е конкурсной комиссией, зачисляю тся в
кадровый резерв А дм инистрации для зам ещ ения вакантны х долж ностей
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граж данской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе
на вклю чение в кадровы й резерв, о чем издается соответствую щ ий приказ.
32. Если в результате проведения конкурса не были вы явлены кандида
ты, отвечаю щ ие квалификационны м требованиям для замещ ения вакантной
долж ности (вклю чения в кадровый резерв) граж данской служ бы, Руководи
тель А дм инистрации м ож ет принять реш ение о проведении повторного кон
курса.
33. Сообщ ения о результатах конкурса в 7-дневны й срок со дня его за
верш ения направляю тся кандидатам в письменной форме, при этом кандида
там, которы е представили документы для участия в конкурсе в электронном
виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалиф и
цированной электронной подписью , с использованием государственной ин
формационной системы. И нф орм ация о результатах конкурса в этот же срок
размещ ается на оф ициальном сайте А дм инистрации и оф ициальном сайте
федеральной государственной информ ационной системы.
34. Д окум енты претендентов на зам ещ ение вакантной долж ности
граж данской службы, не допущ енны х к участию в конкурсе, и кандидатов,
участвовавш их в конкурсе, могут быть возвращ ены им по письм енном у заяв
лению в течение трех лет со дня заверш ения конкурса. До истечения этого
срока докум енты хранятся в управлении по вопросам государственной служ 
бы и кадров, после чего подлеж ат уничтож ению . Д окум енты для участия в
конкурсе, представленны е в электронном виде, хранятся в течение трех лет,
после чего подлеж ат уничтож ению .
35. Расходы , связанны е с участием в конкурсе (проезд к месту проведе
ния конкурса и обратно, наем ж илого пом ещ ения, прож ивание, пользование
услугами средств связи и другие), осущ ествляю тся кандидатами за счет соб
ственных средств.
36. К андидат вправе обж аловать реш ение конкурсной комиссии в соот
ветствии с законодательством Российской Ф едерации.
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