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г. Грозный

О порядке проведения конкурсов на
замещение вакантных долясностей
государственной гражданской службы
и включение в кадровый резерв

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. Ns 79-ФЗ (о
государственной гражданской службе Российской Федерацип>, Указом
ПрезидеНта Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. J\b 112 (О конкурсе на

замещение вакантноЙ доJIжности государственной гражданской службы

РоссийскоЙ Федерации>, Законом Чеченской Республики от б октября

2006 г. J\b 29_рЗ <о государственной гражданской службе в Чеченской

республике>>, постановлением Правительства Российской Федерации от 3t

марта 2018 г. Jф 397 коб утверждении единой методики проведения конкурсов

на замеЩениs вакантных должностей государственной цражданской сrryжбы

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственньIх
органов), указом Главы Чеченской Республики от 28 февраля 2014 г. J\Гs 21 (о
кадровом резерве на государственной гражданской службе Чеченской
ресгrубликd', руководствуясь Положением о Министерстве Чеченской

республики по физической кульryре и спорту, утвержденным постановпением
Правительства Чеченской Ресгryблики от 29 октября 202L г. Ns 262, в связи с

кадровыМи и стрУктурными изменениlIми, произошедшими в Министерстве
чеченской Ресгryблики по физической культуре и спорту, П Р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить:
1.1. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурсов на

замещеНие вакаНтных должностей государственной гражданской службы и
включение в кадровый резерв согласно приложению J\b 1.

1.2. Методику проведения конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики и



включение в кадровый резерв Министерства Чеченской Ресгryблики по

физическоЙ культуре и спорту согласно приложению Nq 2,

2. Признать утратившими силу:

,rр"** Минисiерства Чеченской Республики по физической кулътуре,

спортУ и моподежноЙ политике от 16 апреля 2021 г. Ns 178-оп <<О порядке

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы и включение в кадровый резерв);
приказ Министерства Чеченской Республики по физической купътуре,

спортУ и моподежной политике от 3 сенТября 2O2I г. М 286-оп <<о внесении

изменениЙ в прик€}з Министерства Чеченской Респубпики по физической
культуре, 

".rорrу 
и молодежнойполитике от 16 апреля 2021 г, Jф 178-оп>;- 

,rр"** мй""стерства Чеченской Республики по физической культуре и

спортУ оТ 8 ноябрЯ 
-2О21 

г. Ns 307-оп кО внесении изменений в приказ

министерства Чеченской Ресгryблики по физической культуре, спорту и

молодежной политике от 16 апреля 2021 г. Ns 178-огш,

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опубликования.

Министр М.М. ,Щадаев



Приложение Ng 1

к приказу Министерства
Чеченской Республики по

физической культуре и спорту

от << о/ >> CJ. 2022 г, N9, /J-""

состАв
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской сlryжбы и вкJIючение в

кадровый резерв

Председатель комиссии: Каимов Т.Г., заместитель министра
Чеченской Ресгryблики по физической
культуре и спорту;

заместитель председателя комиссии: Усманов И.н., помощник министра
Чеченской Республики по физической

Секретарь комиссии:

культуре и спорту;

Хасанова С.А., консультант отдела
государственной службы и кадровой

работы департамента кадрового,

члены комиссии:

правового и документационного
обеспечения;

Арсанов Р.А., помощник министра
Чеченской Ресгryблики по физической
куJIътуре и спорту;

Магомадова Л.А., помощник министра
Чеченской Республики по физической
культуре и спорту;

Вачагаева Т.Ш., директор
департамента кадрового, правового
и документационного обеспечения;

Абдулвагапов С.-Э.З., директор
департамента экономического
планиров анvIя, государственных
процрамм и капитаIIьного
строительства;

aJ
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Независимые эксперты:

Хаджиева Л.Г., начальник отдела

государственной службы и кадровой

работы департамента кадрового,
правового и документационного
обеспечения;

Бисултанова Л.У., нач€шьник отдела

правового обеспеч ения и

депопроизводства департамента
кадрового, правового и

документационного обеспечения ;

представителъ департамента
государственной гражданской службы
Администрации Главы и
Правителъства Чеченской Республики
(по согласованию);

представители Общественного совета

при Министерстве Чеченской
Ресгryблики по физической культуре и
спорту (по согласованию);

представители научных,
образовательных и других
организаций, являющиеся
специ€tлистами в соответствующих
областях и видах профессиональной
служебной деятелъности гражданских
служащих, по вопросам кадровых
технолог ий и государственной
гражданской спужбы
(по согласованию).



Приложение J\b2

к приказу I\{инистерства
Чеченской Республики по

физической культуре и спорту
от << /)/ >> DJ 2022 r.Nn /,; -u,''

Методика
проведения конкурсов на замещение вакантных должпостей

государственной гражданской слуяtбы Чеченской Республики и

включение в кадровый резерв Министерства Чеченской Республики по

физической культуре и спорту

1. Общие положениrI

1.1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской с.гryжбы Чеченской
Ресгryблики в Министерстве Чеченской Республике по физическоЙ кУЛЬТУРе

И спортУ И вкJIючение в кадровый резерв Министерства Чеченской
Ресгryбпике по физической кулътуре и спорту (далее соотВеТСТВеННО

МетодиКа, МинИстерствО) определяеТ порядок организации и проведениrI

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Чеченской Республики в Министерстве и ВкJIЮЧеНИе В

кадровый резерв Министерства (далее - конкурс), в том числе СРОКИ И

порядок работы конrqурсной комиссии, и направлена на ПОВЫШеНИе

объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование
профессион€l"JIьного кадрового состава государственной цраждансКОй СЛУЖбЫ

Чеченской Ресгryблики (далее гражданск€ш слryжба) при проведении
конкурсов.

|.2. Конкурс обеспечивает конституционное право цРаЖДаН
Российской Федерации на равный доступ к гражданской службе, право
государственных гражданских служащих Чеченской Республики,
замещающих допжности гражданской службы Чеченской РеспублиКИ В

Министерстве (далее - гражданские служащие), Еа должностноЙ РОСТ На

конкурсной основе, отбор и формирование на конкурсной основе
высокопрофессион€lльного кадрового состава Министерства,
совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.

1.3. Конкурс в Министерстве объявляется по решению миниСТРа
Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее - миниСтР),
при нЕtпичии вакантной (не замещенной цражданским служащим) доЛЖНОСТИ
гражданской службы, замещение которой в соответствии со стаТЬеЙ 22

Федерального закона от 27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ <<О государственнОЙ
гражданской службе Российской Федерации> (статья 18 Закона ЧечеНСКОЙ

Ресггублики от б октября 2006 года М 29-РЗ (О государственной



гражданской службе Чеченской Республики>) может быть произведено на

кънкурсной основе, или В целях формирования кадрового резерва

Министерства.
|.4. Конкурс заключается в оценке профессиончtльного

кандидатоВ на замещение вакантноЙ должности гражданской

должность

уровня
службы

(включение В кадровый резерв Министерства), их 
_ 

соответствия

установленным законодательством ква.пификационным требованиям для

.u*.щ."ия этой должности (включения в кадровый резерв Министерства),

1.5. Право на участие в конкурсе имеют цраждане. Российской

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком

Российской Федерации и отвечающие кв€Lлификационным требованиям для

замещения вакантной должности гражданской с11ужбы (включения в

кадровый резерв), установленным в соответствии с законодательством

Российской Федерации о цражданской службе.
Гражданский сJrужащий вправе на общих основаниях участвовать в

конкурсе независимо от того, какую допжность он замещает на период

проведения конкурса.
1.б. Конкурс не проводится:
при назначен ии на замещаемые на определенный срок полномочий

должностИ гражданской службы Российской Федерации категориЙ

(руководители) и (помощники (советники)>;
при заключении срочного служебного контракта;

ttри назначении гражданского служащего на иную
2 стжъи 28, частьюгражданской службы В случаях, предусмотренных частью /, стжъи zo, чаu,lьru

t статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерапъного закоНа ОТ 2'7 ИЮЛЯ 2004 ГОДа

Ns 79-ФЗ <О государственной гражданской службе Российской Федерации);

при назначении на должностъ гражданской службы гражданского

.пу*uщ.го (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской

службе.
|.,7. Конкурс можеТ не проводитъся при н€tзначении на отдельные

доJIжности гражДанской СJý/жбы, исполнение должностных обязанностей по

которым связано с использованием
государственную тайну, по перечню
нормативным актом Министерства.

сведений,
должностей,

составпяющих
утверждаемому

2. Организация проведения конкурса

2.t. Щля проведения конкурса прик€вом Министерства образуется

конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе.
2.2. В состав конкурсной комиссии входят министр и (ипи)

уполномоченные им цражданские служащие (в том числе из подрzlзделения

по вопросам государственной службы и кадров и подразделениlI, в котором

проводитсЯ конкурС на замещение вакантноЙ должности |ражданской
службы), а также включаемые в состав конкурсной комиссии независимые



эксперты - представители научных, образовательных и других организаций,

являющиеся специ€lJIистами в соответствующих областях и видах

профессиональной спужебной деятельности |ражданских служащих, по

вопросам кадровых технологий и государственной гражданской службы,

после окончания срока пребывания в конкурсной комиссии.

конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя

председателя, секретаря и других чпенов комиссии. Секретарь конкурсной

кьмиссии обеспечивает работу конкурсной комиссии (регистраuия и прием

Число независимых экспертов должно составJIять не менее

общего числа чJIенов конкурсноЙ комиссии,

одной четверти

в состав конкурсной комиссии включаются представители

общественного совета при Министерстве. Общее число этих представителеи

и независимых экспертов должно составлятъ не менее одной четверти от

общего числа членов конкурсноЙ комиссии,
представители Общественного совета при Министерстве, включаемые

в состав конкурсной комиссии по запросу министра, определяются

решениrIми Общественного совета.
состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение

вакантной должности цражданской службы, исполнение должностных

обязанностей по которой g"".u"o с испопьзованием сведений, составляющих

государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства

РоссийскоЙ Федерации о государственной тайне,

состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые

могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения,
в цепях эффективной организации конкурсов по решению министра в

Министерстве **a.1 быть образовано несколько конкурсных комиссий для

рu}зличных категор иЙ игрупп должностей гражданскоЙ службы,

2.з. при подготовке к проведению конкурсов отделом

государственной службы И кадровой работы департамента кадрового,

правового и документационного обеспечения уточняется участие в составе

кьнкурсной комиссии представителей научных, образователъных и других

организаций, привлекаемых в качестве независимых экспертов

специЕtпистов по вопросам, связанным с гражданской сrlужбой (далее

независимые эксперты).
2.4. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурснои

комиссии не может превышать три года. Исчисление указанного срока

осуществляется с момента первого вкJIючения независимого эксперта в

состаВ конкурсной комиссии. В укЕванный срок засчитывается срок

пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии в

Министерстве.
Повторное вкпючение

конкурсной комиссии может
данного независимого эксперта в состав

быть осуществлено не ранее чем через три года



заявлений, ведение их учета, формирование Дел, ведение протокола

заседаний конкурсной комиссии и др,),

2.5. Конкурс проводится в два этапа,

НаперВоМэТапенаофициалЬныхсайтахМинистерстВаИ
государственной информационной системы в области государственной

службЫ В информационно-телекоммуникационноЙ сети кИнтернет>

р**.щuется объявление о приеме документов для участия в -"_"jl|_]?лЗ

также следующая информация о конкурсе: наименование вакантнои

должности гражданской службы, квалификационные требования для

замещениЯ этоЙ допжности, условия прохождения гражданской службы,

МесТоИВреМяПриеМаДокУМентоВ'ПоДЛежаЩихПреДсТаВлениюВ
соответствии с пунктом 2.6 наотоящей Методики, срок, до истечения

коТороГоПриНиМаютсяУказанныеДокУМеНТы'ПреДпоЛаГаеМаяДаТа
проВеДенияконкУрса'МесТоипоряДокеГоПроВеДения'сВеДенияоМеТоДах
оценки, а также положения должностного регламента цражданского

служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность

за неисполнение (ненадлежащее исгIоJIнение) должностных обязанностейо

пок€ватели эффективности и результативности профессиональной служебной

деятелъНостИ |ражданСкогО служащего, другие информационные материztJIы,

объявление о приеме документов дJIя участия в конкурсе и

информация о конкурсе также моryт публиковаться в периодическом

печатном издании.
2.б. Гражданин Российской Федерации, изъявивший жепание

участвоватъ в конкурсе, представляет в Министерство:
а) личное заrIвление;
6) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденнои

Правительством Р оссийской Ф едер ации, с ф отографией ;

в) копиЮ пас11орта или заменяющего его документа (соответствующий

документ предъявпяется лично по прибытии на конкурс);

г) дъкументы, подтверждающие необходимое профессион€tльное

образование, кв€lлификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки, заверенную нотариапьно или кадровои

службоЙ пО ,Ъ."У службЫ (работir), И (или) сведения о трудовой

деятелъности, оформленные в установленном законодательством Российской

ФедераЦ"" ,rор"д*", " 
(или) иные документы, подтверждающие служебную

(трудъвую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда

.ny*.o"u" (труловая) деятельность осуществпяется впервые) ;

копии jooyr."ro" об образовании и о квалификат\ии, а также по

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или

присвоение квалификации по результатам дополнительного

профессИонаJIьноГо образОваниrI, докуменТов о присвоении ученой степени,

ученогО званиrI, заверенНые нотаРи€tлънО или кадровой службой по месту

службы (работы);

д) документ об отсутствии гражданина заболевания,
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поступпению на гражданскую 0пужбу или ее

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом

июлЯ 2оо4 года JЪ 79-ФЗ (О государственной гражданской

препятствуюIцего
прохождению;

от 27
сJIужбе

Российской Федерации>, другими федера"тrьными законами, ук€вами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства

Российской Федерации.
2.7. Гражданский служащий Министерства, изъявивший желание

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя министра
гражданский служащий иного государственного органа, изъявившии

жепание участвоватъ В конкурсе, проводимом в Миниотерстве, представляет

в Министерство заявление на имя министра и заполненную, подписанную им

и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он

замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной
Правительством Российской Ф едер ации, с ф отографией.

2.8. ,.Щокументы, ук€ванные в пунктах 2.6 настоящей Методики, в

течение 21 календарного дня со дня рЕtзмещения объявления об их приеме на

официальных сайтах Министерства и государственной информационноЙ

системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет) представляются в Министерство

цражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по

почте или В электронном виде с использованием ук€ванной информационной

системы.
Порядок представления документов в эJIектронном виде

устанавливается Правительством Российской Ф едер ации.
несвоевременное представление документов, представление их не в

полном объеме или с нарушением правил оформпения без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому

служащему) в их приеме.
при несвоевременном представлении документов, представлении их не

в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной
причине министр вправе перенести сроки их приема.

2.9. С согласиЯ гражданина (гражданского служащего) проводится
процедура оформпения его допуска к сведениям, составляющим
государственную И охраняемую законом тайну, если исполнение

должностных обязанностей по должности гражданской службы, на

замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), связано

с использоваЕием таких сведений.

,Щостоверность сведений, представленных гражданином в

министерство, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном
виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном
Правителъством Российской Федерации.

проверка достоверности сведений, представленных гражданским
служащим, осуществляется только в спучае его участия в конкурсе на
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замещение вакантной должнOсти гражданскOй спужбыо отнOOflщейся к

высшей группе должностей гражданской службы.
2.|0. ГраждаНин (граЖданский служащий) не доITускается к участию в

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям дпя

замещения вакантной должности гражданской службы, а также в связи с

ограничениями, установЛенными законодательством Российской Федерации

о гражданской службе дJUI поступления на гражданскую сJIужбу и ее

прохождения.
2.1t. В цепях повышения доступности для претендентов информации о

применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к

самоподГотовке и повышению профессионЕtльного уровня претендента он

может пройти предварителъный квалификационный тест вне рамок конкурса

для самОстоятелЪноЙ оцеНки иМ своегО профессИон€lJIъного уровня (далее -
предваритепъный тест), о чем укЕlзывается в объявлении

2.12. Предварительный тест включает в себя
о конкурсе.
задания для оценки
языком Российскойуровня владениrI претендентами государственным языком r{J{J{JииUкUл

Ф"д.рчц"" (русским языком), знаниями основ Конституции Российской

Федерации, законодательства Российской Федерачии о гражданской

службеио противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере

информационно-коммуникационных технологий.
2.13. Предварительный тест размещается на официальном сайте

государственной информационной системы в области государственнои

службы и на официальном саЙте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети ((интернет)), доступ претендентам для его

прохождения предоставляется безвозмездно.
2.|4. Результаты прохождения претендентом предварительного теста

не моryт бытъ приняты во внимание конкурсной комиссией и не моryт

являться основанием дпя отк€}за ему в приеме документов для участия
в конкурсе.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа

конкурса принимается министром после проверки достоверности сведений,

представленных претендентами на замещение вакантной должности
гражданской службы (вкпючение в кадровый резерв), а также после

оформления В случае необходимости доtryска к сведену!ям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап конкурса

ttроводится не позднее чем через 30 каrrендарных дней после дня завершения

приема документов для участия в конкурсе) а в случае оформления допуска к

сведениям, составJIяющим государственную и иную охраняемую законом

тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется министром,
при установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в

соответствии с федера-гlъными законами и другими нормативными
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правовыми актами Российской Федерации поступлениЮ гражданина на

гражданскую слу*бу, он информируется министром о причинах отказа в

участии В конкурсе В письменной форме. В случае если цражданин

преДстаВилДокУменТыДJUIУЧасТияВконкУрсеВэлекТронноМВиДе'
извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направJuIется ему в форме

электроНногО документа, подписанного усиленной квалифицированной

электроНной подПисью, с исполЪзованиеМ государственноЙ информационной

системы В области государственной службы в информационно-

тепекоммуникационной сети ((Интернет),

3.2. Претендент на замещение вакантной должности гражданскои

спужбы (включение в кадровый резерв), не допущенный к участию в

конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с

законодательством Российской Федерации,
з.з. Министерство не позднее чем за 15 календарных дней до начала

второго этапа конкурса размещает на своем официалъном сайте и

официа-пъном сайте государственной информационной системы в области

.о"улuр.твенной службы Ъ информационно-телекоммуникационной сети

<интернеD) информацию о дате, месте и времени его проведения, список

.рч*дч" (гражданских сJIужащих), допуЩенных к участию в конкурсе (да_шее

сообщения

подписанного усиленной кваjIифицированной электронной
ДокУМенТа'поДписанноГоУсиЛеннOикБаJrлЧ'лцУtРч.DСrгrпчrr
подписъю, с испопъзованием ук€ванной информационной системы,

при проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в

соответствии с КонституцЙей Российской Федерации и федеральными
законами.

3.4. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает

профессионЕtпьный уровень кандидатов на основании представленных ими

дЪ*уr""rо" об ф*о"ч""", прохождении цражданской или иной

государственной сJryжбы, осуществлении другой трудовой деятелЬНОСТИ, а

также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих

федералъным законам и другим нормативным правовым актам Российской

Федерации методоВ оценки профессиональных и личностных качеств

кандидатов, вкJIючая индивиду€tJIьное собеседование, анкетирование,

проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по

вакантной должности |ражданской службы (группе должностей гражданской

сJIужбы, по которой формируется кадровый резерв),
Оценка соответСтвиЯ кандидатов квалификационным требованиям

осуществляется исходя из категорий и групп вакантных должностей

грьжданской службы (группы должностей гражданской службы, по которой

формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки согласно

,rр"по*Ьнию 1 и описанием методов оценки согласно приложению 2,
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3.5. Применение всех перочисленных методов не явпяется

обязатепъным. Решение О выборе конкретных конкурсных процедур

принимаетсЯ коiкурсноЙ комиссйей. В случае выявления победителя

конкурса только одним из них конкурс может считатъся завершенным,

3.б. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:

для оценки уровня владениlI государственным языком Российской

Федерации (ру..*Йй языком), знаниями основ Конституции Российской

ФедераЦии, закоНодатепъства Российской Федерации о гражданской службе

и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере

информационно-Коммуникационных технопогий ;

для оценки знаний и умений по вопросам профессионалъной

"."од" 
из области и вида профессиональнойспужебной деятельности исходя из оОласти и вида tlpoч,guuиutlilJtDгlw,rr

служебноЙ деятелъности по вакантной должности гражданской сrryжбы

(группе должноСтей гражданской с11ужбы, по которой формируется кадровый

резерв).
з.7. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами

конкурсных заданий В ходе конкурсных процедур присутствуют

представители конкурсной комиссии. Чпены конкурсной комиссии не

,rъ.д".. 3 рабочих дней до начапа ее заседания должны быть ознакомлены с

материапамИ выполнения кандидатами конкурсных заданий, Переченъ

укЕванных матери€tлоВ определяется председателем конкурсной комиссии,

3.8. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении

заседания конкурсной комиссии по решению министра ведется видео- и

(или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих

конкурсных процедур.
министерством создаются надлежащие организационные и

матери€rльно-технические условия для деятелъности конкурсной комиссии, а

также для прохождения кандидатами конкурсных процедур,

3.9. В ходе индивиду€lльного собеседования конкурсной комиссией

проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других

конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определения его

профессионаJIьного уровня.
3.10. ПО окончании индивидуzlJIьного собеседования с кандидатом

каждыЙ члеН конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюлпетеньо

составJIЯемый по форме согласнО приложению 3, результат оценки кандидата

при необходиrо.i" с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое

членом конкурсной комиссии решение.
3.11.Принятие решения конкурснои комиссией об определении

собеседованияпобедитеJUI конкУрса беЗ проведеНия очноГо индивиду€шъного
конкурсной комиссии С кандидатом не допускается.

конкурсной комиссией может бытъ принято решение о проведении

заседания в формате видеоконференции (.rр" н€шичии технической

возможности) по предложению ее члена или кандидата с ук€ванием причины

(обоснования) такого решения.
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арифметического ба-плов, выставленных кандидату членами конкурснои

комиссии по результатам индивидуЕtльного собеседованиъ других

конкурсНых задаНиЙ, оцеНиваемыХ чпенамИ конкурсной комис сии,, и баллов,

набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных

анаJIогичных конкурсных заданий, предусматривающих формализованный

подсчет резулътатов.
3.13. По результатам сопоставления итоговых оаJIлов канлилаIUб

секретаръ конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов в порядке
баллов кандидатов

убывания их итоговых баллов.
З.|4. Заседание конкурсной комиссии проводится при нЕtличии не

менее двух кандидатов.
3.15. 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 чпенов,

замещающих должности цражданской службы, не допускается, Решение

конкурсной комиссии об опредепении победителя конкурса на вакантную

должностъ гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в

кадровый резерв) принимается открытым голосованием простым

болъшинством голосов ее членов, присутствующих на заседании,

при равенстве голосов решающим является голос председателя

конкурсной комиссии.
3.1б. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие

основанием для н€вначения его на вакантнуюкандидата и является основаЕием лJlя tta15

должность цражданской сJryжбы либо отказа в таком назначении (включения

в кадроВыЙ резеРв МиниСтерства либо отк€Iза во включении в кадровый

резерв).
Конкурсная комиссия вправе также принять

рекомендательный характер, о включении в кадровый

кандидата, который не стаJI победителем конкурса на

должности гражданской сJryжбы, но профессионЕtльные и личностные

качества которого получили высокую оценку.
з.|7. Резулътаты голосования конкурсной комиссии оформляются

решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантнои

должности цражданской сJryжбы по форме согласно приложению 4 и

протоколом заседания конкурсной комиссии по резулътатам конкурса на

включение в кадровый резерв по форме согласно приложению 5,

указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов

суказанием набранных баллов и занятых ими мест по резулътатам оценки

конкурсной комиссией.
3.18. В кадровый

рекомендоваться кандидаты
резерв конкурсной комиссией могут
из числа тех кандидатов, общая сумма

3.|2. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего

решение, имеющее

резерв Министерства
замещение вакантной

набранЕых баллов которых составляет не менее 50 процентов максим€шьного
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балла.
3.19. Согласие кандидаТа на его вкJIючение В кадровый резерв по

резулътатаМ конкурса на замеЩение вакантных должностей гражданской

службы оформляется в писъменной форме либо в форме электронного

документа, подписаНногО усиленной квалифицированной электронной

подписъю.
з.2о. Если В результате проведения конкурса не были выявлены

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиrIм для замещения

вакантной должности гражданской службы, министр может принятъ решение
о проведении повторного конкурса.

4. Заключителъные положения

4.|. По резулътатам конкурса издается прикЕlз министра о назначении

победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и

заключается сlryжебный контракт с победителем конкурса или издается

прик€в о включении в кадровый резерв Министерства.
ЕслИ конкурсНой комиСсией принято решение о включении в кадровыи

резерв Министерства кандидата, не ставшего победителем конкурса на

замещение вакантной должности |ражданской спужбы, то с согласия,

которое оформляется В письменной форме либо В форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной эпектронной

подписью, ук€ванного лица издается прикulз Министерства о вкJIючении его в

кадровый резерв Министерства для замещения должностей гражданской

службы той же цруппы, к
гражданской службы.

4.2. СообщеНия о результатах конкурса в 7-дневныЙ срок со дня его

завершениrI направляются кандидатам В письменной форме, при этом

кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в

электронноМ виде, - в форме эJIектронного документа, rrодписанного

усиленной ква-гrифицированной электронной подписью, с использованием

государственной информационной системы в области государственной
службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на

официальных сайтах Министерства и указанной информационной системы в

информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернеп>.

4.з. ,щокументы претендентов на замещение вакантной должности
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов,

участвовавших в конкурсе, моryт быть возвращены им по писъменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. Що истечения

этого срока документы хранrIтся в архиве Министерства, после чего

подлежат уничтожению. ,,щокументы для участия в конкурсе, представпенные
в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат

удаJIению.
4,4. РасходЫ, связанные С участиеМ В конкурсе (проезд к месту

которои относилась вакантная должность
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проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,

пользование услугами средств связи и другие), осуществляются КаНДИДаТаМИ

за счет собственных средств.
4.5. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсноЙ комисСИИ В

соответс твии с законодательством Российской Федерации.
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поиложение 1

* М.rод"ке проведения
конкурсов на замещение вакантных
должностеи государственнои
гражданской службы Чеченской
Республgки и включение в
кадрЬвый резерв Министерства
ЧеченскоЙ Республике по
физической культуре и спорту

Методы оценки профессиональных и личностных качеств
граждан Российской^Фёдерации (государственных гражданских

служащих Российской Федерации)о рекомендуемые при проведении
конкурсоЕ на замglц€ние вакан-тных должностеи государственнои

гражданскои службы Чеченской Республики и включение в кадрОВЫЙ
рёзерв Министерства Чеченской Республики по физической кулЁтуРе И

спорту

Категории
должностеи

l руппы _
должностеи

L)сновные должностные
обязанности Методы оценки

Руководители высшая планирование и
организация деятельности
Министерства, его
структурного
подр€вделения
(опВеделениj целей, задач,
направлении.
деятел_ьн ости), ор ганизация
служеOного времени
подчиненных,
р9спределение
ооязанностеи между
подчиненными, создание
эффективной системы
коммуникации, а также
олагоприятного
психологического кJIимата,
контDопьд1

за проФессионutльнои
деятельностъю
подчиненных

тестирование

индивиду€Lльное
сооеседование

подготовка
проекта
документа

написание
реферата

анкетирование

проведение
групповых
дискуссии



(-пециалисты главная
ведущая
старшая

самостоятельная
деятельность
по профессиончtльному
ооеспечению выполнения
Министерством
установленных задач и
функций

тестирование

индивидуЕlльное
сооеседование

подготовка
проекта
документа

написание
реферата

анкетирование

решение
практических
задач

UОеспечивающ
ие специ€Lписты

старшая выполнение
организационного,
информационного,
документационного,
финансово-
экономического,
хозяйственного и иного
обеспечения деятельности
Министерства

тестирование

индивидуutльное
соОеседование

анкетирование
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ппиложение 2
к \rIетодике проведения
конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы Чеченской
Республики и включение в
кадрЬвыйJезерв Министерства
чеченскоиf еспуолике по
физической культуре и спорту

описание
методов оценки профессиональных и личностных качеств гражДан
Российской Федерацци (госуларственных гражданских служащих

Российской Федерации)о рсiкойенДуемых при проведении конкурсор на
замещен ие вакантц ьц должностей государствен нои гражданскои
службы Чеченской Республики и включеЪие в кадроЪый резерв

Миниdтерства Чеченской Рtiспублики по физической культуре и dпорry

I. Тестирование

Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владениЯ
кандидатами на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Чеченской Республики (далее - гражданская служба) и
включение в кадровый резерв Министерства Чеченской Ресгryблики по

физической культуре и спорту (дшее соответственно - кандидаты, кадровый

резерв, Министерство) государственным языком Российской Федерации
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о гражданской службе и о
гIротиводействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий, а также знаниями и умениями
от области и вида профессиональной служебной
установленными должностным регламентом.

При тестировании используется единый переченъ вопросов.
Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным

заданиям, разработанным в том числе с учетом категорий и групп
должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике
профессиональной служебной деятелъности исходя из области и вида
профессионалъной служебной деятельности по вакантной должности
гражданской службы, на замещение которой планируется объявление
конкурса (далее - вакантная должность гражданской службы) (группе
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс
на включение в кадровый резерв).

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости
от категории и цруппы должностей гражданской сlryжбы. Чем выше
категория и цруппа должностей гражданской службы, тем больший объем
знаний и умений требуется для их прохождения.

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант
ответа.

в зависимости
деятельности,
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Кандидатам преДоставляетOя одн0 и т0 ж0 вр9Мя для про)rождения

тестирования.
подведение результатов тестирования основывается на количестве

правильных ответов.
тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил

на70 и более процентов заданных вопросов.
по результатам тестиров ания кандидатам выставляются баллы :

3 балла, еслИ данЫ правильные ответы не менее чем на 91% вопросов;

2 баллоВ, еслИ даны правильные ответы на 81 - 90% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 7t - 80% вопросов;
0 баллов, если даны rrравильНые отвеТы на менее чем на 70% вопросов.

Резулътаты тестированиrI оформляются в виде краткой справки.

II. Анкетирование

Анкетирование проводится по вопросам, составленныМ исходя из

доJIжностных обязанностей по вакантной должности гражданской оrryжбы

(группе должностей гражданской сrцrжбы, по которой проводится конкурс на

включеНие в каДровыЙ резерв), а также квалификационных требований для
замещения ук€ванных должностей.

в анкету включ€lются вопросы о выполняемых допжностных
обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой
профессионатlъной деятельности, профессионzUIьных достижениях,
мероприrIтиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат
принимaл участие, его публикациях в печатных изданиях, УВЛеЧеНИЯХ,
а также о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, коТОРЫе МОryТ

быть предоставлены кандидатом.
В анкету также моryт быть включены дополнитепъные ВОПРОСЫ,

направленные на оценку профессион€LIIьного уровня кандидата.
По резулътатам анкетированиrI кандидатам выставляются баллЫ ОТ 0 ДО

3 балпов в зависимости от уровня образования, стажа работы, ИНЫХ

профессионаJIьных достижений.

III. Написание реферата или иных письменных работ

,Щля написания реферата или иной письменной работы испольЗУЮТСЯ

вопросы ипи задания, составленные исходя из должностных обяЗаННОСТеЙ ПО

вакантной должности гражданской службы (группе должностей гРаЖДаНСКОЙ

службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый РеЗеРВ), а

также ква-гrи фикационных требован ий для з амещения ук€Lз анных ДОЛЖНОСТеЙ.

Тема реферата в сJIучао проведениrI конкурса на замещение ВаКаНТНОЙ

должности |ражданской службы определяется руководителем стрУктурнОГО



подразделения

20

Министерства, на замещение вакантной дOлжнOсти
гражданской сlryжбы в котором проводится конкурс, о в случае проведения
конкурса на включение в кадровый резерв - руководителем структурного
подразделения Министерства, в котором реализуется область

деятельности по цруппе должностейпрофессиональной служебной
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в

кадровый резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.
Реферат должен соответствовать следующим требованиям :

объем реферата _ от 7 до 10 страниц (за исключением титульного ЛисТа
и списка использованной литературы);

шрифт - Times New Roman, ршмер 14, через одинарный интервал;

реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

гражданской службы на реферат
руководителя структурного подразделения Министерства, на замеЩеНИе
вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкУрС, а

в случае проведениrI конкурса на включение в кадровый резерв - заклЮчеНИе

руководителя структурного подр€вделения Министерства, в котором

реапизуется область профессион€lльной служебной деятельности по грУпПе

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на
включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективноЙ
оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата или иной
письменной работы.

На основе ук€ванного заключения выставляется итогов€UI оценка (от 0

до 3 баллов) по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;

раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость rrредставленных

предложений по заданной теме.

IY. Индивидуальное собеседование

В рамках индивидуaпьного собеседования задаются
направленные на оценку профессион€Llrьного уровня кандидата.

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной
должности |ражданской службы (группе должностей гражданской службы,
по которой проводится конкурс на включение. в кадровый резерв)
составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности
цражданской службы (группе должностей гражданской службы, по котороЙ
проводится конкурс на вкJIючение в кадровый резерв).

Предварительное индивидуапьное собеседование может проводиться

руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение

В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности
дается письменное заключение

вопросы,

вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс,
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или руководителем структурного подраздеrlения МинистерсТВа, В КОТОРОМ

реапизуется область профессион€tльной служебной деятельности по группе

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс

на включение в кадровый резерв.
о результатаХ проведения предварительного индивидуЕtльного

собеседования в случае его проведения до заседания конкурсной комиссии
конкурсная комиссия информируется проводившим его лицом в форме

устного докJIада в ходе заседания конкурсной комиссии.
проведение индивидуаlrьного собеседования с кандидатом в ходе

заседания конкурсной комиссии является обязательным.
ПрИ проведении индивидуztлъного собеседования конкурсной

оо*"..й"й пО решениЮ предстаВителя нанимателя ведется видео - и (или)

аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных
процедур, что позволяет сравнивать ответы и реакцию р€lзных кандидатов на
одни и те же вопросы для максим€UIьно объективного их учета, в том числе

при дальнейших конкурсных процедурах.
результаты индивиду€tльного собеседования оцениваются членами

конкурсной комиссии:
в 3 балла, еслИ кандидаТ последовательно, в полном объеме, глубоко и

правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовztп понятия и

термины;
в 2 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме РаСКРЫЛ

содержание вопроса, правильно использов€tл понятия и Термины, Но

допустил неточности и незначительные ошибки;
в 1 балл, если кандидат последовательно, но не в полнОМ ОбЪеМе

раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовЕrл ПОНЯТИЯ И

термины, доtryстил неточности и ошибки;
в 0 балпов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, ПРИ ОТВеТе

неправильно исполъзов€Lл основные понrIтия и термины, ДОПУСТИЛ

значительные неточности и ошибки.

V. Проведение групповых дискуссий

Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее
подготовленных и обладающих необходимыми
личностными качествами кандидатов.

профессион€uIъными и

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения
конкурса на замещение вакантных должностей гражданСКОй СЛУЖбЫ

определяется руководителем структурного rrодрzвделения МинистерсТВа, ДЛЯ

замещения вакантной должности гражданской службы в котором ПроВОДИТСЯ

конкурс, а в случае проведениrI конкурса навключение в кадроВыЙ РеЗеРВ -

руководителем структурного подразделения Министерства, в кОТОРОМ

реализуется область профессионаJIьной служебной деятельности ПО ГРУППе
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должностей гражданской службы, по которой прOвOдится кOнкурс на
включение в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагаетСЯ
конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение
поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный илИ
письменный ответ.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими группоВУЮ

дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, поСЛе
завершениrI которой конкурсной комиссией принимается решение об итогаХ
прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Результаты групповой дискуссии оцениваются членами конкурсноЙ
комиссии:

в 3 балла, если кандидат в ходе дискуссии проявил высокую
активность, пок€lзаJI высокий уровень профессион€IJIьных знаний в
соответствующей сфере, аналитических способностей, наВыКОВ
арryментированного отстаивания собственной точки зрения и ведения

деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно приниматЬ

решениrI;
в 2 баллq если кандидат в ходе дискуссии проявил активность, показ€tп

достаточный уровень профессион€tпьных знаний в соответствующей сфере,
анаJIитических способностей, навыков арryментированного отстаивания
собственноЙ точки зрения и ведения деловых переговоров, умение
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя
обязательствам;

в 1 балл, если кандидат в ходе дискуссии проявил низкую активность,
показ€Lл средний уровень профессионЕlльных знаний в соответствующеЙ
сфере, аналитических способностей, навыков арryментированного
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат в ходе дискуссии не проявил активности,
пок€в€tп низкий уровень профессион€lJIьных знаний в соответствующей
сфере, ан€Lпитических способностей, отсутствие навыков

и веденияарryментированного отстаивания собственной точки зрения
деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя
обязательствам.

YI. Подготовка проекта документа

Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике
оценить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения
им должностных обязанностей в зависимости от области и вида
профессионалъной служебной деятельности, установленных должностным
регламентом.
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Кандидату прOдлагается подгOтOвить IIроOкт отвOта па обраrЦеПИе

гражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаеМыМ ПРОеКТОМ

пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в

числО должноСтныХ обязанностеЙ rrо вакантной должности гражданской
службы (по группе должностей гражданской спужбы, по котороЙ пРОВОДИТСЯ

конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату
предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы,
необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

оценка подготовленного проекта документа может осуществляться

руководителем структурного подрЕвделения Министерства, на ЗаМеЩеНИе

вакантной должности гражданской службы в котором проводиТСЯ КОНКУРС,

или руководителем структурного подразделения МинистерсТВа, В КОТОРОМ

реализуется область профессион€Lлъной служебной деятельносТи ПО ГРУППе

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на
вкJIючение в кадровый резерв. При этом в целях проведения обЪеКТИВНОЙ

оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта доКУМеНТа.
Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой

справки.
Итоговая оценка от 0 до З баллов выставляется по следующим

критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и

проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
отражение гryтей решения проблем, послуживших основанием для

разработки проекта документq с учетом правильного применения НОРМ

законодательства Российской Федер ации;
обоснованность tIодходов к решению проблем, послуживших

основанием для разработки тrроекта документа;
анагIитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.

YII. Решение практических задач

Решение практических задач подразумевает ознакомпение канДидаТа С

проблемной ситуацией, изложенной в формате текста или видео, связаннОЙ С

областью и видом профессиональной служебной деятельности по вакантНОЙ

должности гражданской службы, и подготовку кандидатом отвеТоВ На

вопросы, направленные на выявление его аналитических, стратегических Или

управленческих способностей.
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поипоtкение 3
к Методике проведения
конкурсов на замещение ва_кантных
должностей государственнои
гражданскои службы Чеченской
Республцки и включение в
кадрЬвый резерв Министерства
ЧечЪнской Республике по
физической кулътуре и спорту

Конкурсный бюллетень

(_) 20_г.
(дата проведения конкурса)

(полtlое наиме1,IованиеДолI(ности, назамещение котороЙ проводится конкурс, или наимонование группы должностей, по которой

проводитоя конкурс на вкJlючение в калровый резерв Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорry)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату

по резупьтатам индивидуЕLIIьного собеседования

(Справочно: максимапьный балл составляет 3 балла)

Фамилия ) имщ отчество
кандидата

Балл
Краткая мотивировка
выставленного балла
(при необходимости)

1 2 J

(фамилия, имя, о-гчсство члона конкурсной I<омиссии) (lrолпись)
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ппиложение 4
* t\rI.rод"ке провед ения
конкурсов на замещение вакантных
должностеи госyдарственнои
гражданской слуЙбы Чеченской
Республики и вкпючение в
кадровый резерв Министерства
ЧечЪнской Республике по
физической кулЬтуре и спорту

рЕшЕниЕ
конкурсной комиссии по итоfам KoHKJrpca на замещение ваКаНТНОИ

должности госyдарственной гражданскои службы Чеченской РеСПУбЛИКИ
в МинистеfiстЁе Чеченской Республики fio физической ку"пьтуре и

спорry

(наименование государственного органа)

20
(дата проведения конкурса)

t. Присутствов€tло на заседании из членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество
члена конкурснои комиссии,

присутствовавшего на заседании
конкурсной комиссии

.Щолжность

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственНОЙ
гражданской службы Чеченской Республики

(наименование должности с указанием струкryрного подрzrзделения Министерства Чеченской Республики по фиЗической кУЛЬryРе И

спорry)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

г.

(Dамилия, имя, отчество кандидата итоговый оалл Место в рейтинге
(в_порядке
чсыванияl

4. Результаты
(заполняется по

голосования по
всем кандидатам)

определению победителя конкурса



(фамилия. имя. отчес-гвО кандидата. занявшего перво0 место в роЙ,гинге)

Фамипия, имя, отчество члена
конкурснои комиссии голосование

((за) (против)) (воздерж€шся))

Итого
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Коммент арии к р езультатам голосования (при необходим ости)

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает побеДиТеЛеМ

6. По результатам голосования KoHKypcHarI комиссиrI рекоМеНДУеТ
включению в кадровый резерв Министерства Чеченской РесгryблиКИ ПО

(фамилия. имя. отчество кандидата второе месl9дрЩlццд9}
(Dамилия, имя, отчество члена

конкурснои комиссии голосование

((за) (против>) ((воздержаJIся)

Итого

(Фамилиял имя. отчество канлидата, занявшего третье месю в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена
КОНКУDСНОИ КОМИССИИ

голосование

((за) ((против)) (воздерж€lлся)

Итого

()н ол ка

Фамилия , имя9 отчество кандидата,

признанного победителем -Вакантная 
должностъ

государственной гражданской
слчжбьi Чеченской^Респу блики

физической культуре и спорту следующих кандидатов
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Фамилия , им1 отчество кандидата,
рекомендованного к вкjIючению в

калоовый DезеDв МинистеDства
ЧечеЁikой РеЬпуdлики по фиёической

культyре и сшорlry

@ей г9сударственной
гDажданскои слyжбьf Чеченскойl " 

Ресгryблики

(фамилия, имя, oT.tecTBo)

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Независимые эксперты
конкурсной комиссии

Представители
общественного совета

Щругие члены
конкурсной комиссии

(полпись) ((lамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, ипrя, отчество)

(подпись) (фамилия. имя, о,гчество)

(полпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчес,гво)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчсс],во)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(полпись) (фамилия, имя, отчество)
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протокол

ппиложение 5
* il4.rод"ке проведения
конкурсов на замещение вакантных
должностеи государственнои
гDажданскои службы Чеченской
Республики и включение в
кадрЬвый резерв Министерства
Чеченской Республике по
физической кулЬтуре и спорту

(наименование государственного органа)

<< >>-20.
(дата проведения конкурса)

1. ПрисутствоваJIо на заседании чJIенов конкурсной комиссии

(Dамилия, имя, отчество
чпена конкурснои комиссии,

присутствовавшего на засе дании
КОНКУDСНОЙ КОМИССИИ

.Щолжность

2. Проведен конкурс на вкпючение в кадровый резерв Министерства
Чеченской Республики по физической культуре и спорту по следующей
группе должностей государственной гражданской сrryжбы ЧечеНСКОЙ
Республики

(наименование группы долrrtlrостей)

г.

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

q)амилия, имя, отчество кандидата Итоговый
балл

Место в рейтинге (

поDядке уOывания
в
)
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4. Резулътаты голосования по определению кандидата (канлилатов) для

включениrI В кадровый резерв М""r.r.рства Чеченской Республики по

физической культуре и спорту (заполняется по кандидатам, получившим ttо

итогаМ оценкИ 
". 

й".. 50 прочентов максим€lлъного балла)

КомменТ арииК резупътатам голосования (при необходимости)

5. По резулътатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего

*u"д"д* (кандидатов) длЯ включеНия в кадровый резерв Министерства

чеченской Ресгryблики по физической культуре и спорту

илиъ имя, отчество члена
конкурсноЙ код4цq9цц

Милия.иМя,оТЧесТВоканДиДаТа'ЗаНяВшеГоВТороеМесТоВреиТинГе
голосованиелия, имя, отчество чJIена

милия, имя, отчество члена
конкурсной комиссии

голосование
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6. В заседании конкурсной комиссии не участвов€tпи спедующие члены

комиссии

(фамилия, имя, отчество)

Группа должностеи
госудаЬатвенноЙ гр€жданскоЙ
)лyжбы ЧеченскоЙ РеспуOлики

Фамилия, имя, отчество кандидата,
признанного победителем

Председатель конкурсной комиссии

Заместителъ председателя
конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Независимые эксперты
конкурсной комиссии

Представители
общественного совета

,Щругие члены
конкурснои комиссии

-Ф"д""Ы- 16амrпи", имя, отчоство)

(подпись)

- (*дr"*) -

---G"дr"*) -

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчес,гво)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись) [ф* "n"", 
имя, отчес,гво)

- (""д"".ф - ЦРа,*мл"о, имя, отчество)

(подпись)

- бд"".ф -

--G"д*r*) -

_l".д"*r) -

14аппп,л"r, имя, отчество)

16л-п"о, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)


