
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.17        №  647-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__

          

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по
отбору кандидатов  для назначения на руководящие должности в

администрации муниципального образования «Барышский район»

В целях проведения открытой кадровой политики в администрации 
муниципального образования «Барышский район» п о с т а н о в л я е т:

       1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  проведения  открытого
конкурса по  отбору кандидатов для назначения на руководящие должности в
администрации муниципального образования «Барышский район».
          2. Постановление вступает в силу на следующий день  после дня его 
официального опубликования.
     3.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на
руководителя  аппарата  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» Киласьеву А.А.

И.о. Главы администрации                                                             Н.В. Кочедыков

Т.А. Подрядчикова
2-27-78



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

         к постановлению администрации
                                                                     МО  «Барышский район»

                                                                                от 15.12.2017 №647-А

ПОРЯДОК
Проведения открытого конкурса по отбору кандидатов для  назначения на
руководящие должности в администрации  муниципальном образовании 

«Барышский район»

1. Общие положения

     1.1.  Настоящий  Порядок  регламентирует  процедуру  проведения
открытого  конкурса   по  отбору  кандидатов  для  назначения  на  руководящие
должности в администрации муниципального образования «Барышский район»
(далее -Конкурс).

1.2. Для целей настоящего Порядка под руководящими должностями в 
администрации муниципального образования «Барышский район» (далее –
руководящие должности) понимаются следующие должности:
1) Первый заместитель Главы администрации ;
2) Заместитель Главы администрации;
3) Заместитель Главы администрации - начальник управления;
4) Руководитель аппарата.
1.3. Конкурс  проводится  с  целью  оценки  профессионального  уровня

участвующих  в  нём  лиц   (далее  -кандидаты)  и  соответствия  их  критериям
оценки, установленным настоящим Порядком.

1.4. Конкурс  является  открытым  и  проводится  на  основании
постановления  администрации   муниципального  образования  «Барышский
район».

2. Порядок представления конкурсных материалов
для участия в Конкурсе

2.1.  К кандидатам предъявляются следующие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
возраст до 50 лет;
наличие высшего образования;
наличие  не  менее  4  лет  опыта  профессиональной  и  управленческой

деятельности и не менее 2 лет стажа работы на замещаемой должности;
отсутствие не снятой или непогашенной судимости;
Для участия в Конкурсе кандидаты представляют следующие конкурсные

материалы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку

(далее - заявление);
2) собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  по  форме,

утверждённой  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 26.05.2005 №667-р;



3) копию паспорта или документа, его заменяющего(соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4)  копии  документов,  подтверждающих профессиональное  образование,

квалификацию  и  стаж  работы,  необходимые  для  замещения  руководящей
должности;

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;

        6) программу развития сферы деятельности, курируемой кандидатом 
(далее программа развития отрасли);

7)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
         8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) представление сведений о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по форме утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 
2867-р

10)  справки  о  дохода,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  на  кандидата  его  супруги  (супруга  ,
несовершеннолетнего ребенка).
2.2. Для  участия  в  Конкурсе  кандидаты,  которые  на  момент  подачи

заявления  замещают  должности  муниципальной  службы  в  администрации
муниципального  образования  «Барышский  район»,  представляют  следующие
конкурсные материалы:

1) заявление;
2) программа развития отрасли;
3) представление  о  назначении  на  руководящую  должность  по  форме

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которое согласовывает:
Глава администрации муниципального образования «Барышский район» в

отношении кандидатов на замещение должностей Первого заместителя Главы
администрации,  заместителя  Главы  администрации,  заместителя  Главы
администрации- начальника управления, руководителя аппарата ;

4) поручительствопо форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.

2.3. Конкурсные  материалы  представляются  в  отдел  муниципальной
службы,  кадров  и  наград  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»  (далее – Отдел муниципальной службы, кадров и наград)
на  бумажном  носителе  и  (или)  в  электронном  виде  в  срок  и  по  адресу,
указанным в объявлении о проведении Конкурса, которое размещается в газете
«Барышские вести» и на официальном сайте Администрации МО «Барышский
район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -
объявление).

Поступившие  в  отдел  муниципальной  службы,  кадров  и  наград
конкурсные  материалы  регистрируются  в  день  поступления  в  журнале
регистрации по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.4. Кандидаты не допускаются к Конкурсу по следующим основаниям:
1) представление неполного комплекта конкурсных материалов;



2) представление подложных документов или заведомо ложных сведений;
3) представление конкурсных материалов по истечении срока их приёма.

3. Порядок подготовки и проведения Конкурса

3.1. Подготовка  и  проведение  Конкурса  осуществляются  конкурсной
комиссией,  состав  которой  утверждается  постановлением  администрации
муниципального образования «Барышский район».

В состав конкурсной комиссии включаются представители администрации
муниципального образования «Барышский район», депутаты Совета депутатов
муниципального образования «Барышский район», члены Общественной палаты
муниципального  образования  «Барышский  район»,  представители
образовательных организаций.

3.2. Организационное  обеспечение  проведения  Конкурса  осуществляется
отделом муниципальной службы, кадров и наград.

Отдел муниципальной службы, кадров и наград осуществляют 
следующие функции:

1) обеспечивают  подготовку  и  издание  необходимых  для  проведения
Конкурса методических и информационных документов;

2) обеспечивают  ознакомление  кандидатов  с  условиями  проведения
Конкурса и критериями оценки, установленными настоящим Порядком;

2) обеспечивают приглашение лиц, участвующих в оценке кандидатов;
4) уведомления  кандидата  о  допуске  (отказе  в  допуске)  к  участию

в  очередном  этапе  Конкурса  посредством  вручения  уведомления  кандидату
лично либо направления по почтовому адресу или адресу электронной почты,
указанному  в  заявлении  кандидата,  в  течение  двух  дней  со  дня  принятия
конкурсной  комиссией  соответствующего  решения.  В  случае  принятия
конкурсной  комиссией  решения  об  отказе  в  допуске  кандидата  к  участию  в
очередном  этапе  Конкурса  в  уведомлении  указываются  обстоятельства,
послужившие основанием для отказа;

5) организации  мероприятий  по  освещению  проведения  и  подведения
итогов Конкурса.

3.3. Конкурс проводится в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя:
1) принятие  постановления  администрации  муниципального

образования  «Барышский  район»  о  проведении  Конкурса  и  об  утверждении
состава конкурсной комиссии;

2)опубликование объявления;
3) приём конкурсных материалов;
4) оценку кандидатов.

Срок проведения первого этапа Конкурса не должен превышать 21 день со
дня,  следующего  за  днём  принятия  постановления  администрации
муниципального образования «Барышский район» о проведении Конкурса.

3.4.1. Объявление содержит следующую информацию:
1) наименование руководящей должности, на которую объявлен Конкурс;
2) перечень конкурсных материалов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2

раздела 2 настоящего Порядка;



3) срок, способы и место подачи конкурсных материалов;
4) сроки проведения этапов Конкурса;
5) квалификационные требования для замещения руководящей должности;
6) контактные данные лиц, ответственных за проведение Конкурса.

      Запросы     заинтересованных     лиц     на     получение дополнительной 
информации о Конкурсе направляются в Отдел муниципальной службы, кадров 
и наград посредством устного либо письменного обращения или по электронной 
почте.

3.4.3. Оценка кандидатов с целью определения соответствия кандидатов
квалификационным  требованиям  для  замещения  руководящей  должности
проводится областной  конкурсной комиссией.

Оценка  кандидатов  включает  в  себя  профессиональное  тестирование,
личностно-профессиональную диагностику, психофизиологическое тестирование
с  применением  полиграфа,  а  также  по  решению  конкурсной  комиссии  иные
методы оценки, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.4.4. По  результатам  первого  этапа  Конкурса  конкурсная  комиссия
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»  принимает
решение  о  допуске  ко  второму  этапу  Конкурса  не  более  10  кандидатов,
показавших  лучшие  результаты  по  итогам  оценки  кандидатов.  Решение
конкурсной  комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается
в  течение  1  дня  со  дня  проведения  заседания  конкурсной  комиссии  всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

3.5. Второй этап Конкурса включает в себя собеседование кандидатов с 
членами конкурсной комиссии администрации муниципального образования 
«Барышский район» (далее - кадровая комиссия).

Срок проведения второго этапа Конкурса не должен превышать 7 дней со
дня,  следующего  за  днём  принятия  конкурсной  комиссией  решения  по
результатам первого этапа Конкурса.

3.5.1. На  заседании  кадровой  комиссии  кандидаты  представляют
самопрезентацию.

Оценка  кандидатов  осуществляется  членами  кадровой  комиссии  по
следующим критериям:

1) владение навыками публичного выступления (оригинальность, яркость
выступления, хорошо поставленная грамотная речь);

2) способность к взаимодействию;
3) умение аргументированно отстаивать свою точку зрения;
4) наличие мотивации к развитию профессиональных качеств;
5) способность работать на перспективу.
6) компетентность кандидата в соответствующей отрасли;
7) актуальность предлагаемых направлений развития отрасли
8)  инновационность   предлагаемых  направлений  развития  отрасли

(новизна в постановке проблемы и ёё разрешений);
9) результативность  предлагаемых  направлений  развития  отрасли

(экономическая  или  социальная  эффективность,  ожидаемая  от  реализации
программы развития отрасли).

Оценка  профессиональных  и  личностно-деловых  качеств  кандидатов
осуществляется по установленным критериям по пятибалльной шкале. 



Типовые  критерии  отбора  кандидатов  для  назначения  на  руководящие
должности приведены в приложении № 5 к настоящему Порядку.  
На  основании  данных  рейтинговой  таблицы  и  по  результатам

заслушивания  кандидатов  кадровая  комиссия  принимает  одно  из  следующих
решений:

1) рекомендовать кандидата к назначению на руководящую должность;
2) не рекомендовать кандидата к назначению на руководящую должность. 
Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих

на заседании членов кадровой комиссии и  оформляется  протоколом,  который
подписывается в течение 1 дня со дня проведения заседания кадровой комиссии
председательствующим на заседании кадровой комиссии и секретарём кадровой
комиссии.

3.5.2.  Решение кадровой комиссии направляется Отделом муниципальной
службы,  кадров  и  наград  в  течение  1  дня  со  дня  его  принятия  Главе
администрации муниципального образования «Барышский район» для принятия
решения о назначении кандидата на руководящую должность.





                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                     к Порядку
Председателю конкурсной комиссии

от ____________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(адрес регистрации, контактный телефон,
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу    рассмотреть    мою    кандидатуру    для    участия    в    конкурсе
для назначения на руководящую должность_______________________________.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
1.
2.

Приложение на____________л.

Дата Подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о назначении на руководящую должность

Фамилия, имя, отчество   ______________________________________________

Должность, занимаемая в настоящее время,   _____________________________

Дата рождения   _____________________________________________________
Образование   _______________________________________________________

(когда и какие образовательные организации высшего образования окончил(а), 

квалификация и специальность по диплому)

Характеристика
(профессиональные, деловые и личностные качества

применительно к должностным обязанностям)

Представляю ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

к назначению на руководящую должность    _________________________
(наименование должности)

Наименование должности Подпись И.О.Фамилия

Дата 

СОГЛАСОВАНО

Наименование должности

Подпись И.О.Фамилия

Дата



                                         ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

я,_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, 

_________________________________________________________________________________
наименование должности поручителя)

знаю кандидата
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество рекомендуемого лица, сведения о совместной службе (работе),

________________________________________________________________________________
деловых (нравственных) качествах, профессиональных знаниях, умениях и навыках,

________________________________________________________________________________
информация о соблюдении требований законодательства, служебных обязанностей,

________________________________________________________________________________
дисциплины, норм морали и профессиональной этики, сведения об отсутствии

________________________________________________________________________________
противоправных, личностных корыстных интересов и коррупционных связей)

Ручаюсь за рекомендуемого мной

_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________
(подпись поручителя)

Дата

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Порядку



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку

ФОРМА журнала регистрации
конкурсных материалов

№ 
п/п

Дата
поступления
конкурсных
материалов

Ф.И.О.
кандидата

Полнота конкурсных 
материалов

1.
2.
3.


