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Об утверщдении Полоясения об организации
и проведении конкурса на замещение
вакантной долясности руководителя
государственной спортивной организации,
подведомственной Министерству Чеченской
Республики по физической культуре и спорту

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ (О
физическоЙ культуре и спорте в Российской Федерацип>, статьей 275
ТРУДОвОгО кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения соблюдениrI
ПРИНЦИпоВ прозрачности и доступности в процессе привлечения и отбора
КаНДИДатОВ для занrIтия вакантноЙ должности руководителя государственной
СПОРТИВНОЙ организации, подведомственноЙ Министерству Чеченской
Республики по физической культуре и спорту, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердитъ Положение об организации и проведении конкурса Еа
ЗаМеЩеНИе ВаКантноЙ должности руководителя государственноЙ спортивной
ОРГанизации, подведомственной Министерству Чеченской Республики по
фИЗИЧескоЙ кУльтуре и спорту, согласно приложению ЛЬ 1 к наотоящему
приказу.

2. СОЗДать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
ВаКаНТНОЙ должности руководителя государственноЙ спортивной организации,
ПОДВеДОМСТВеННОЙ Министерству ЧеченскоЙ Республики по физической
КУЛЬтУРе и спорту, в составе согласно приложению J\b 2 к настоящему приказу.

3. КОнтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. НаСТоящий прик€lз подлежит опубликованию на офици€lльном сайте

Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту в
ИНфОРмационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) и вступает в силу по
истечении десяти дней после дня ия.

е€ о,

официального

Министр М.М.,Щадаев



Приложение NЬ 1

к приказу Министерства
Чеченской Ресгryблики по
физической культуре и спорту
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полоясение
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной

должности руководителя государственной спортивной организации,
подведомственной Министерству Чеченской Республики по физической

культуре и спорту

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и
проведениЯ конкурса на замещение вакантной должности руководитеJUI
государственной спортивной организации, подведомственной Министерству
Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее - Конкурс,
Министерство).

1.2. Конкурс проводится в цеJIях обеспечения соблюдения принципов
прозрачНости и доступности в процессе привлечениrI и отбора кандидатов дJIя
занятия BaKaHTHbIx должностей руководителей государственных спортивных
организации, подведомственных Министерству (далее - учреждение)о в paцK€lx
работы по подбору и расстановке кадров в системе фЙзЙческой культуры и
спорта, их соответствия квалификационным требованчýIм, установленным
действующим законодательством.

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется отделом
государственной службы и кадровой работы департамента кадрового,
правовогО И документационного обеспечения Министерства (дапее
Организатор конкурса).

L.4. Щля участия в Конкурсе допускаются цраждане Российской
Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации,
соответствующие квалификационным требованиrIм к вакантной должности
руководИтелЯ }чреждениrI, установленным профессионЕtльными стандартами,
приказом Министерства здравоохранеЕ ия и социапьного р€lзвития Россййской
Федерации от 15.08.2011 М 9Lб н (об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специ€lпистов и
служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
работников в области физической культуры и спорra> 1пр"ложение Ль 1 к
положению) и подавшие документы в соответствии с требован иями
IIастоящего Положения.
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II. Порядок организации Конкурса

2.1. Решение о проведении Конкурса принимается министром Чеченской
Республики по физической культуре и спорту (далее - Министр) при н6gIичии
вакантной должности руководителя уIреждения, если иной порядок нtrlначения
на укЕLзанную должность не установлен законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики.

2.2. Организатор конкурса выполIUIет следующие функции:
вносит предложение по составу конкурсной комиссии по проведению

Конкурса (далее - КонкурснЕш комиссия);
р€лзмещает информационное сообщение о проведении Конкурса на

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>> (дапее - официальный сайт) за 25 календарных дней до
объявленной даты проведения Конкурса;

принимает документы от кандидатов;
проверяет правильностъ оформления зЕUIвлений кандидатов и перечень

припагаемых к ним документов;
HaпpaBJuIeT кандидатам уведомления о допуске к участию в Конкурсе;
передает в Конкурсную комиссию поступившие заявлениrI кандидатов с

прилагаемыми к ним документами по окончании срока приема конкурсных
документов.

2.3. Информационное сообщение Организатора конкурса о проведении
Конкурса должно вкJIючать:

наименование должности, на замещение которой объявляется Конкурс;
требования, предъявляемые к кандидату;

дату и время нач€ша и окончания приема документов от кандидатов;
адрес и телефон места приема з€uIвлений и документов кандидатов;

перечень документов, подаваемых кандидатами дJIя участия в Конкурсе,
и требования к их оформлению;

ДоТУ, время, место проведения второго этапа Конкурса и подведениrI
итогов Конкурса;

порядок определения победителя;
способ уведомлениrI уIастников Конкурса и его победителя об итогах

Конкурса;
основные условия трудового договора с победителем Конкурса.
2.4. Щля проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия с

численным составом не менее 5 человек.
в состав Конкурсной комиссии входят председателъ, заместителъ

ПРеДСеДаТеЛЯ, СеКРеТаРЪ И ЧЛеНЫ КОнкУрсноЙ комис сии иможет формироватъся
не толькО иЗ числа представителеЙ Министерства, но и представителей
общественности, а также представителей независимых экспертов в сфере
физической культуры и спорта (по согласованию).

Персональный состав Конкурсной комиссииrlýrрчutlilJrьныи UOg,Ia.B конкурснои комиссии утверждается приказом
Министерства. Состав Конкурсной комиссии формируется так", обр*оr,
чтобы была исключена возможностъ возникновения конфликта интересов,
которые могли бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения,



при возникновении прямой или косвенной лиЕIной заинтересованности члена
КонкурсНой комиСсии, котОраJI моЖет привести к конфлЙкту интересов при
рассмотрении вопроса вкпюченного в повестку дня
комиссии, он обязан до нач€ша заседания заявить об
соответствующий член Конкурсной комиссии не
рассмотрение ук€ванного вопроса.

Председателем Конкурсной комиссии является заместителъ Министра,
курирующий вопросы р€}звития физической культуры и спорта.

организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь,
который готовит для рассмотрения на заседании Конкурсной комиссии
поступающие материапы и документы, ведет протоколы заседания Конкурсной
комиссии, уведомJIяет членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте
проведения заседания, )лIаствует в ее заседаниrIх без права голоса.

В сJrучае отсутствия секретаря его обязанности исполняет
уполномоченный председателем член Конкурсной комиссии.

заседание Конкурсной комиссии проводит председателъ.
Заместителъ председателя Конкурсной комиссии исполЕrIет обязанности

председателя Конкурсной комиссии в случае его отсутствия или
невозможности исполнения им своих полномочпй, а также осуществляет по
поруIению председателя Конкурсной комиссии иные полномочиrI.

конкурсная комиссия правомочна решатъ вопросы, отнесенные к ее
компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании
присутствует не менее двух третей ее состава.

2.5. Щля участия в Конкурсе кандидаты представляют Организатору
конкурса в течение 15 календарных дней со днlI ра}мещения информационного
сообщения О проведении Конкурса на официалъном сайте следующие
документы:

заrIвленИе устаноВленной формы (приложение NЬ 2 к Положению);
анкету с приложением фотографииЗ х4 см;
заверенную копию трудовой книжки или сведения о трудовой

деятельности;
копии документов о профессион€l"JIьном образовании, дополнительном

профессион€tпъном образовании;
согласие на обработку персоналъных данных;
медицинскую справку о состоянии здоровъя;
паспорт или иной документ, удостоверяющий лиtIность, предъявляются

лично на заседании Конкурсной комиссии.
указанные документы представляются Организатору конкурса

кандидатом лично либо посредством направлениrI по почте или в электронном
виде в соответствии с действующим законодательством.

III. IIорядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа.

заседания Конкурсной
этом. В таком слrIае

принимает участиrI в

на первом этапе Организатор конкурса ра}мещает информационное
сообщение о проведении Конкурса, принимает документы, 

"aоЬ"Ъдимые для



уrастия в Конкурсе; по окончании срока приема документов от кандидатов
организатор конкурса проверяет представленные документы на полноту и
достоверность и принимает решение о допуске к Участию в Конкурсе или об
откЕве в допуске к участию в Конкурсе.

кандидат не допускается к r{астию в Конкурсе в слrIае, если:
представленные документы не подтверждЕлют право кандидата занимать

должностъ руководителя уIреждения в соответствии с законодателъством
Российской Федерации и настоящим Положением;

представлены не все документы по перечнюэ }к€lз€tнному в
информационноМ сообщеНии, либО они оформлены ненадлежащим образом,
либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства
Российской Федерации;

в документах, представленных кандидатом для }частия в Конкурсе,
содержатся недостоверные и (или) искЕDкенные сведения;

документы для rIастия в Конкурсе представлены несвоевременно.
О допуске или отк€ве в допуске кандидата к rIастию в Конкурсе

организатор конкурса уведомляет кандидатов в письменной форме не позднее,
чем за З ка.пендарных дня до проведения второго этапа Конкурса.

2,2. В слrIае принятия Организатором конкурса решениrI об отказе в
допуске кандидата К }пrастию в Конкурсе в уведомлении указываются причины
такого отка:}а.

3.3. В случае если к окончанию срока приема конкурсных документов не
поступило ни одной заявки, принимается одно из следующих решений:

о признании Конкурса несостоявшимся;
о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 15 капендарных

дней и продлении срока приема заявок.

календарных дней после дня завершения приема
Конкурсе.

На вторОм этапе Конкурса KoHKypcHEuI комиссия на своих заседаниrIх
проводиТ собеседОваниrI с кандиДатами, оценку профессион€lJIьного ypoBHrI и
личностных качеств кандидатов и принимает решение по отбору кандидатов на
замещение вакантной должности с rIетом представленных документов.

з.5. Конкурсный отбор кандидатов осуществляется на основе их
профессионаlrьных, деловых и личностных качеств. В ходе Конкурса
осуществJUIется оценка профессион€шIьного ypoBIIrI претендентов на замещение
вакантнОй должНости, их соотВетствиrI установленным квалификационным
требованиям.

з.6. При оценке качеств кандидатов Конкурсн€lя комиссия учитывает
следующие критерии:

уровенъ профессион€lJIъного образов ания

не позднее чем через 9
документов дJUI )дастия в

уровенъ профессионЕUIьных знаний и навыков, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по вакантной должности;

стаж работы.
3.7. Решение Конкурсной комиссии по резулътатам проведениrI

голосованием в отсутствие кандидатаКонкурса принимается открытым



ПРОСТЫМ бОЛЬШИНСТВоМ голосов членов Конкурсной комиссии,
присутствующих на заседаIIии. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Конкурсной комиссии.

3.8. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся
В ПРОТОКОЛ, КОТОРЫЙ поДписывается председателем и секретарем Конкурсной
комиссии.

в течение 3 капендарных дней после подведения итогов Конкурса и
оформления протокола Конкурсная комиссия направляет протокол
Организатору конкурса.

3.9. Решение Конкурсной комиссии является основанием для назначения
на соответствующую должность либо отк€ва в таком назначении.

решение о назначении оформляется в виде прик€}за Министерства Ее
позднее 30 кагlендарных дней со дня подведения итогов Конкурса.

3.10. ЕслИ в резульТате проведения Конкурса не был вьUIвлен победитель
среди кандидатов, отвечающих требованиям вакантной должности
руководителя }rрежденшt, Министр принимает решение о проведении
повторного Конкурса. .щанное решение оформляется прик€lзом Министерства.
повторный Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением.

3. 1 1. Организатор Конкурса:
в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса информирует

в письменной форме }частников Конкурса об итогах Конкурса;
определения победитеJuI Конкурса р€}змещает
о результатах проведения Конкурса на

в 5-дневный срок с даты
информационное сообщение
официагlьном сайте.

ry,la(, Urкa5a rrOUели,lсJrя I\онкурса от заключения трудового
договора Министр вправе объявить проведение повторного Конкурса либо

3.I2. В сл5пrае отказа победителя Конкурса заключения

закJIючить трудовой договор с кандидатом, за которого проголосовЕlпо
наибольшее количество членов Конкурсной комиссии.

3.13. .Щокументы кандидатов, не допущенных к }частию в Конкурсе, и
кандидаТов, rIасТвовавших, но не победивших в Конкурсе, возвращаются им
по письменному з€UIвлению в течение 3 лет со дня завершения Конкурса. 

'Щоистечения трехлетнего срока документы хранятся в архиве Министерства,
после чего подлежат уничтожению.
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Приложение ЛЬ 1

к Положению об организации
и проведении конкурса на
замещение вакантной
должности руководителя
государствённой спортивной
организации, подведомственной
Министерству Чеченской Республики
по (ризической культуре и спорту

Требования к участникам конкурса
на замещение вакантной должцости руководителя государственной

спортивной организации, подведомственной Министерству Чеченской
Республики по физической культуре и спорту

ПравО на учасТие В конкурсе (на вакантную должность руководитеJUI
1"rреждения) имеют цраждане Российской Федерации, имеющие высшее
профессИон€lJIьное образование в области физическЪй культуры и спорта или
высшее профессион€tльное образование и дополнительное профессио"*""оa
образование В области физической культуры и спорта и."ч* работы в
должностях специЕUIистов физкультурно-спортивных организаций не менее 3
лет.

Кандидат на rIастие в конкурсе должен обладать знанием:
Конституции Российской Федерации, законодателъства Российской

Федерации, Конституции Чеченской Республики, законодательства Чеченской
республики, иных нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельностъ в области физической культуры и спорта;

перспективы технического, экономического и соци€lльного развития
физической культуры и спорта;

профиля, специЕrлизации и особенностей структуры спортивного
сооружения;

составления И согласования планов административно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности;

заключения и исполнения договоров;
ооновы экономики, организации труда и управления; основы трудового

законодательства; нормативные документы, регламентирующие работу со
служебной информацией; антидопинговые правила; основы ръооr"i на
персон€rльном компьютере; правила по охране труда и пожарной безопасности.

кандидат должен обладать следующими профе.с"о"йьными навыками :

стратегического планиров ания, р€lзвития организации;
руководСтва оргаНизацией (структурным подра:}делением) ;
планироВ ания рабОты, э ф ф ективного планиров ания рабочего вр емени ;
практшIеского применения нормативных правовых актов;
оператиВногО принятия и реЕшIизации управленческих решений,

организации работы по эффективному взаимодействию с государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями и цражданами;
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систематизации информации, работы со служебными документами,
разработкИ проектоВ правовых актов и организационно-распорядительных
документов, деловых писем;

решениrt сложных задач, работы в условиях оцраниченного времеЕи
исполнения поставленной задачи, ведения деловых переговоров и публичного
выступления;

участия в отраслевых форумах, круглых столах; презентации проектов;
продвижения услуг;

нормами делового общения и правил делового этикета;
МеТОДаМи проведения переговоров, порядка работы со служебной

информацией.
владениЯ компьюТерноЙ техникоЙ и необходимыми программными

продуктами.
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Приложение NЬ 2
к Положению об организации
и проведении конкурса на
замещение вакантной
должЕости руководителя
государственной спортивной
организации, подведомственной
Министерству Чеченской Республики
по Qизическои культуре и спорту

Министру Чеченской Республики
по физической культуре и спорту

(фамилия, имrI, отчество кандидата
Еа замещение вак€ц{тЕой должности

руководитеJuI уIреждения)
Год рощдения:
Образование:
Алрес:
Тел.:

фабочий, домаIпний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к уIастию в конкурсе на замещение вакантной
должности руководителя

(напленование учреждения)

О себе сообщаю следующее:

С основными требованиrIми Положения об организац ии и проведении
конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственной
спортивной организации, подведомственной Минспорту чр ознакомлен
(ознакомлена)о согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.

отвечаю за подлинностъ представленных документов.
даю согласие на обработку моих персон€шъных данных.

К змвлению прилагаю:

(перечислить прилагаомые документы)

г.>) 20
(подпись) (расшифровка подписи)

I
l
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Приложение Ng 2
к приказу Министерства
Чеченской Ресгryблики по
физической культуре и спорту

от << /! >>, о,,е. 2022 г. Ns / { , с,п

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение

вакантной должности руководителя государственной спортивной
организацииl подведомственной Министерству Чеченской Республики

по физической культуре и спорry

Nь
п/п

Ф.и.о. Наименование должности

1.
Каимов Турпал
геланиевич

З аместитель министра Чеченсiо@
физической культурё и спорту, председатель
комиссии

2.
Усманов Ибрагим
Нуридович

Помощник министра Чеченско@
Qизическои культуре и спорту, заместитель
председателя комиссии

J.
Хасанова Седа
Абдулаевна

Консульэант отдела государ ствен@
кадровои раооты департамента кадрового,
правового и документационного обеспечения,
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

4. Магомадова Линда
Аслановна

Помощник министра Чеченской Республики
Qизическои культуре и спорту

по

5.
вачагаева Тамила
шамильевна

,Щиректор департаменJа кадрового, правового и
документационного оOеспечения

6. Мудаев Умар
Ахмадович

!(одсульзант отдела государственной службы икадровои раооты департаментgt кад{рового,
правового и документациоЪного обеспечеЪия


