УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации Г лавы
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 31 -ра

ПОРЯДОК И СРОКИ
работы конкурсной (аттестационной) комиссии
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
1. Конкурсная (аттестационная) комиссия Администрации Главы Ка
бардино-Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия) действует на
постоянной основе и в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, Положением о конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской Федерации», Положением о кад
ровом резерве федерального государственного органа, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96 «Об утверждении
Положения о кадровом резерве федерального государственного органа», по
становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г.
№ 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Россий
ской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»,
другими указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а
также Методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должно
стей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респуб
лики в Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и включе
ние в кадровый резерв Администрации Главы Кабардино-Балкарской Рес
публики.
2. Конкурсная комиссия образуется на основании распоряжения Адми
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее - Администра
ция).
3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и членов комиссии.
В состав конкурсной комиссии включаются представители подразделе
ния по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правово
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го) подразделения Администрации и подразделения, в котором проводится
конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы или вклю
чение в кадровый резерв, а также представители научных, образовательных и
других организаций, приглашаемых в качестве независимых экспертов - спе
циалистов по вопросам, связанным с гражданской службой.
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной чет
верти от общего числа членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения, и утверждает
ся распоряжением Администрации.
4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство дея
тельностью конкурсной комиссии. В период временного отсутствия предсе
дателя конкурсной комиссии руководство деятельностью конкурсной комис
сии осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем
конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует в оценке
кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной ко
миссией.
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности гражданской службы, исполнение должностных обя
занностей по которой связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
5. Конкурсная комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделений Админи
страции сведения и материалы, необходимые для работы конкурсной комис
сии;
б) вносить Руководителю Администрации предложения по вопросам,
входящим в компетенцию конкурсной комиссии;
в) приглашать на заседания конкурсной комиссии руководителей
структурных подразделений, не являющихся членами конкурсной комиссии.
6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы:
на замещение вакантных должностей гражданской службы;
по формированию кадрового резерва Администрации.
7. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости
в случае издания приказа Администрации о проведении конкурса.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух трет ей от общего числа ее членов. Проведение
заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих
должности гражданской службы, не допускается.
8.
Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании.
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П ри равенстве голосов peiшающим является голос председателя кон-

курсной комиссии.
9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандида
та.
10.
Результаты голосовани
я конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы и протоколом заседания конкурсной комис
сии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв в соответствии
с приложениями № 4 и 5 к единзои методике проведения конкурсов на замеш;ение вакантных должностей го>сударственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
31 марта 2018 г. № 397, которые подписываются председателем, заместите
лем председателя, секретарем и другими членами конкурсной комиссии,
принимавшими участие в заседании.
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