
УТВЕРЖДЕНЫ 
 

распоряжением 

Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 июня 2021 г. № 27-ра 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
 

 работы конкурсной комиссии для проведения конкурса  

на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики и включение  

в кадровый резерв в Администрации Главы  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы  

Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв  

в Администрации Главы Кабардино-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 государственной гражданской службы Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации  

и включение в кадровый резерв государственных органов», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ  

«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 

Республики», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  

от 21 февраля 2015 г. № 28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 

Республики», а также Методикой проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Администрации Главы  
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Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденной распоряжением Администрации Главы  

Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2018 г. № 31-ра. 

2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики  

(далее – Администрация). 

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и иных членов комиссии. 

В состав конкурсной комиссии входят представитель  

нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие  

(в том числе из подразделения по вопросам государственной службы  

и кадров Администрации (далее - кадровая служба) и подразделения,  

в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 

гражданской службы), а также включаемые в состав конкурсной 

комиссии в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего 

пункта независимые эксперты - представители научных, 

образовательных и других организаций, являющиеся специалистами  

в соответствующих областях и видах профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий  

и гражданской службы. Число независимых экспертов должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной 

комиссии. 

Включаемые в состав конкурсной комиссии представители 

научных, образовательных и других организаций приглашаются  

и отбираются уполномоченным государственным органом  

Кабардино-Балкарской Республики по запросу представителя 

нанимателя, направленному без указания персональных данных 

независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, принятым с учетом 

порядка, установленного Правительством Российской Федерации.  

Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной 

комиссии не может превышать три года. Исчисление указанного срока 

осуществляется с момента первого включения независимого эксперта  

в состав конкурсной комиссии. В указанный срок засчитывается срок 

пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 

Администрации. Повторное включение данного независимого эксперта 

в состав конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем 

через три года после окончания срока пребывания в конкурсной 

комиссии. 

4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 

деятельностью конкурсной комиссии. В период временного отсутствия 
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председателя конкурсной комиссии руководство деятельностью 

конкурсной комиссии 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 комиссией. 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса  

на замещение вакантной должности гражданской службы, исполнение 

должностных обязанностей по которой связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 

положений законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

5. Конкурсная комиссия имеет право: 

запрашивать у руководителей структурных подразделений 

Администрации сведения и материалы, необходимые для работы 

конкурсной комиссии; 

вносить Руководителю Администрации предложения  

по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной комиссии; 

приглашать на заседания конкурсной комиссии руководителей 

структурных подразделений, не являющихся членами конкурсной 

комиссии. 

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы: 

на замещение вакантных должностей гражданской службы  

в Администрации; 

по формированию кадрового резерва Администрации. 

7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,  

если на нем присутствует не менее двух третей 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. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 

кандидата. 

10. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы и протоколом заседания 

конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение  
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в кадровый резерв в соответствии с приложениями № 4 и 5 к единой 

методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации  

и включение в кадровый резерв государственных органов,  

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2018 г. № 397, которые подписываются принимавшими 

участие в заседании председателем, заместителем председателя, 

секретарем и иными членами конкурсной комиссии. 

 

___________ 
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