
 
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР   РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ 

ОКРУГЫМ И Щ1ЫШЭ САМУПРАВЛЕНЭМ И СОВЕТ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 

РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ 

ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ 

п/и 361045, КБР, г. Прохладный,   ул. Гагарина, д. 47   тел. 4-14-39, 4-12-29 

 
21  июня  2016 г.                                                                                                    РЕШЕНИЕ №74/1 

УНАФЭ № ________ 

ОНОУ№ ________ 

 
 

Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

замещение  вакантной должности муниципальной  

службы   в   органах    местного    самоуправления 

городского округа Прохладный КБР 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  принци-

пах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998г. №8-РЗ «О муниципальной службе в Ка-

бардино-Балкарской Республике», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

03.08.2002г. №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом  го-

родского округа Прохладный КБР,  

Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 
 

РЕШИЛ: 
  

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР (Приложение №1). 

2. Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от  

12.05.2008г. №5/6 «Об утверждении  Положение о порядке и условиях проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Прохладный» с изменениями от 29.10.2010г. №59/4  

отменить. 

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте местной администрации городского округа 

Прохладный КБР www.admprohladnyi.ru  с одновременным направлением в газету "Вести 

Прохладного" извещения об источнике официального опубликования акта. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию  по законодательству, правопорядку, безопасности и правам человека (Н.Любуня). 

              

 

 
Глава   городского округа Прохладный КБР,    

председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный  КБР                                                                                 О.Хан 
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Приложение №1    

к решению  Совета     местного  самоуправления го-

родского округа Прохладный КБР 

от  21 июня  2016 г.    № 74/1                                                                            
 

ПОРЯДОК 

 проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной  

службы в органах местного самоуправления  

городского округа Прохладный КБР 
  

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР (далее - Порядок) разработан  в  соответствии со статьей 17 Федерального закона  от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - Феде-

ральный закон) и определяет условия проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы в Совете местного самоуправления городского округа Прохлад-

ный КБР, местной администрации городского округа Прохладный КБР (далее - органы мест-

ного самоуправления), отраслевых (функциональных) органах местной администрации го-

родского округа с правами юридического лица (далее – отраслевые (функциональные) орга-

ны местной администрации городского округа). 

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее - кон-

курс) обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на равный до-

ступ к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих на должностной 

рост на конкурсной основе. 

1.3. Конкурс в органе местного самоуправления, отраслевом (функциональном) органе 

местной администрации городского округа объявляется по  мере  необходимости по реше-

нию руководителя органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа 

местной администрации городского округа (далее - представитель нанимателя) при наличии 

вакантной (не замещенной муниципальным служащим) должности муниципальной службы. 

1.4. Конкурс не проводится: 

1.4.1. При назначении на должности муниципальной службы, назначение на которые 

осуществляется решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР;  

1.4.2. При заключении срочного трудового договора; 

1.4.3. При назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной 

службы в соответствии с его квалификацией, профессиональным образованием и стажем му-

ниципальной службы или работы (службы) по специальности и не противопоказанную по 

состоянию здоровья в следующих случаях: 

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением муниципальный 

служащий не может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности; 

б) при реорганизации органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) 

органа местной администрации городского округа или изменении их структуры; 

в) при сокращении должностей муниципальной службы либо при ликвидации органа 

местного самоуправления, отраслевого (функцио-нального) органа местной администрации 

городского округа Прохладный КБР; 

1.4.4. При назначении на должность муниципальной службы гражданина (муниципаль-

ного служащего), состоящего в кадровом резерве для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы местной администрации городского округа Прохладный КБР, при от-

сутствии обстоятельств, указанных в Федеральном законе в качестве ограничений, связан-

ных с муниципальной службой. 

      1.5. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям, к вакантной должности муниципальной службы при отсутствии обстоятельств, 

указанных в Федеральном законе в качестве ограничений, связанных с муниципальной 

службой. 
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1.6. Муниципальный служащий органа местного самоуправления, отраслевых (функци-

ональных) органов местной администрации городского округа Прохладный КБР вправе на 

общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замеща-

ет на период проведения конкурса. 
 

II. Порядок формирования и работы конкурсных комиссий 
 

2.1. Для проведения конкурса в органах местного самоуправления, отраслевых (функ-

циональных) органов местной администрации городского округа Прохладный КБР правовым 

актом представителя нанимателя образуется конкурсная комиссия в количестве не менее 7 

человек, а также определяются ее состав. 

2.2. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполно-

моченные им муниципальные служащие (в том числе из кадрового, юридического (правово-

го) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы), а также могут приглашаться представители научных и 

образовательных учреждений, других организаций, соответствующим органом по запросу 

представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, 

связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом по-

ложений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-

можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимае-

мые конкурсной комиссией решения. 

2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и членов комиссии. 

2.4. В органе местного самоуправления, отраслевом (функциональном) органе местной 

администрации городского округа Прохладный КБР допускается образование нескольких 

конкурсных комиссий для различных групп должностей муниципальной службы. 

2.5. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандида-

тов, претендующих на одну предполагаемую к замещению вакантную должность муници-

пальной службы. 

При наличии менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, а также при 

явке на второй этап конкурса менее двух кандидатов, конкурсной комиссией принимается 

решение о признании конкурса несостоявшимся, которое  может являться основанием для 

принятия представителем нанимателя решения о проведении повторного конкурса. 

2.6. 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 муниципальной службы, не допускается. 

2.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-

седании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

2.8. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является ос-

нованием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в 

таком назначении. 

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный ха-

рактер, о включении в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-

ной службы органа местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, отрасле-

вых (функциональных) органов местной администрации городского округа Прохладный КБР 

кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы, но профессиональные и личностные качества которого получили вы-

сокую оценку. 
Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв для за-

мещения вакантных должностей муниципальной службы органа местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР, отраслевых (функциональных) органов местной адми-
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нистрации городского округа Прохладный КБР кандидата, не ставшего победителем конкур-

са на замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного ли-

ца на включение его в резерв издается акт органа местного самоуправления городского окру-

га Прохладный КБР, отраслевых (функциональных) органов местной администрации город-

ского округа Прохладный КБР о его включении в кадровый резерв этого органа, для замеще-

ния должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная 

должность муниципальной службы. 

2.9. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-

нами комиссии, принявшими участие в заседании, и направляется в течение трех рабочих 

дней со дня подписания представителю нанимателя. 
 

III. Проведение конкурса 
 

Конкурс проводится в два этапа. 

3.1. Первый этап конкурса. 

3.1.1. Информационное сообщение также может публиковаться  в печатном средстве 

массовой информации, определенном Уставом городского округа Прохладный КБР для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов. 

3.1.2. Информационное сообщение должно содержать: 

- сведения об органе местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, 

отраслевого (функционального) органа местной администрации городского округа 

Прохладный КБР, в котором проводится конкурс;  

- наименование вакантной должности муниципальной службы; 

-квалификационные требования, предъявляемые к кандидату, претендующему на 

замещение этой вакантной должности муниципальной службы; 

- условия прохождения муниципальной службы; 

- проект трудового договора; 

- время и место приема документов; 

- срок, до истечения которого принимаются указанные документы; 

-перечень документов, подаваемых гражданами (муниципальными служащими) для 

участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 

- предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения; 

- другие информационные материалы. 

3.1.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию соответствующего органа местного самоуправления, 

отраслевого (функционального) органа местной администрации городского округа Прохлад-

ный КБР следующие документы: 

а) личное заявление по   форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложе-

нием 2-х  фотографий   размером 3 x 4 без уголка; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы; 

д) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (уч. форма 001-ГС/у, утвержденная Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 14.12.2009г.   № 984н).  

3.1.4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ор-

гане местного самоуправления, отраслевом (функциональном) органе местной администра-

ции городского округа Прохладный КБР, в котором он замещает должность муниципальной 
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службы, подает личное заявление по  форме согласно приложению №1 к настоящему Поряд-

ку; собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложением 2-

х фотографий размером 3 x 4 без уголка и по желанию муниципального служащего докумен-

ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учено-

го звания, если эти документы отсутствуют в материалах личного дела муниципального слу-

жащего. 

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе 

местного самоуправления, отраслевом (функциональном) органе местной администрации 

городского округа Прохладный, в котором он не замещает должность муниципальной служ-

бы, представляет в этот орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) ор-

ган администрации городского округа: 

 а) личное заявление по  форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложе-

нием 2-х фотографий размером 3 x 4 без уголка.  

в) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию муници-

пального служащего - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-

ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы. 

3.1.5. С согласия кандидата проводится процедура оформления его допуска к сведени-

ям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 

претендует кандидат, связано с использованием таких сведений. 

3.1.6. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муни-

ципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

3.1.7. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию со-

ответствующего органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа 

местной администрации городского округа Прохладный КБР в течение 21 дня со дня разме-

щения объявления об их приеме.  

3.1.8. Прием и регистрация документов, проверка их на соответствие требованиям дей-

ствующего законодательства и настоящего Порядка осуществляется секретарем конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие – одним из членов конкурсной комиссии по поручению предсе-

дателя комиссии. 

3.1.9. Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных 

причин является основанием для отказа кандидату в их приеме. 

3.1.10. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соот-

ветствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в пись-

менной форме конкурсной комиссией о причинах отказа в участии в конкурсе в  3-дневный 

срок со дня принятия решения о дате проведения второго этапа конкурса. 

3.1.11. Гражданин (муниципальный служащий), претендующий на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-

ловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Второй этап конкурса. 

3.2.1. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса на официальном сайте 

местной администрации городского округа Прохладный КБР в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещается информационное сообщение о прове-

дении конкурса.  

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается кон-

курсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, 

претендующими на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также после 

оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую законом тайну. 

3.2.2. Конкурсная комиссия не позднее чем за 7 календарных дней до начала второго 
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этапа конкурса направляет  уведомление о дате, месте и времени его проведения кандидатам, 

допущенным к участию в конкурсе. 

Такое уведомление осуществляется письменно посредством почтовой связи либо теле-

фонной или факсимильной связи, электронной почты, путем размещения информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом, позволяющим 

обеспечить уведомление  кандидата о дате, времени и месте проведения конкурса. 

3.2.3. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

3.2.4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным тре-

бованиям к этой должности. 

3.2.5. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основа-

нии представленных ими документов об образовании, прохождении государственной, муни-

ципальной службы, осуществлении трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим норматив-

ным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личност-

ных качеств кандидатов. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакант-

ной должности муниципальной службы: 

 а) для замещения иных высших должностей муниципальной службы - высшее образо-

вание, знание действующего законодательства и нормативных правовых актов городского 

округа Прохладный КБР, стаж муниципальной службы на главных должностях муниципаль-

ной службы и (или) ведущих должностях государственной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее трех лет; 

б) для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее образование, 

знание действующего законодательства, нормативных правовых актов городского округа 

Прохладный КБР, стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной 

службы и (или) старших должностях государственной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее трех лет; 

в) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование, 

знание действующего законодательства, нормативных правовых актов городского округа 

Прохладный КБР применительно к направлению деятельности; 

г) для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее образование, 

знание действующего законодательства, нормативных правовых актов городского округа 

Прохладный КБР применительно к направлению деятельности; 

д) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее профессио-

нальное образование, соответствующее направлению деятельности. 

       Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов муниципальной служ-

бы на втором этапе конкурса конкурсная комиссия применяет следующие методы: 

а) тестирование; 

б) анкетирование; 

в) индивидуальное собеседование. 

Применение всех перечисленных методов не является обязательным. 

Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса опреде-

ляется конкурсной комиссией.  

В случае выявления победителя конкурса на вакантную должность только одним из 

названных методов конкурс считается завершенным. 

В ходе проведения оценочной процедуры не допускается использование кандидатами 

специальной, справочной и иной литературы, средств мобильной связи и иных средств хра-

нения и передачи информации, выход кандидатов за пределы зала (кабинета), в котором про-

водится конкурс (за исключением случаев подсчета баллов и подведения итогов конкурса). 

Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность муниципальной служ-

бы проводится по единому перечню теоретических вопросов. 

Вопросы составляются кадровой службой или лицом, ответственным за ведение кадро-

вой работы в органе местного самоуправления, отраслевом (функциональном) органе мест-

ной администрации городского округа Прохладный КБР, в котором на имеющуюся вакант-

ную должность муниципальной службы объявлен конкурс, на базе квалификационных тре-
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бований к вакантной должности муниципальной службы. В перечень также включаются во-

просы, связанные с прохождением муниципальной службы и противодействием коррупции. 

Тестирование проводится одновременно со всеми кандидатами по 20 вопросам с пред-

ложенными вариантами ответов на них. Количество вариантов ответов на каждый вопрос 

теста должно быть не менее трех. Кандидатам предоставляется равное количество времени 

для подготовки письменных ответов на вопросы теста. Общее время для подготовки ответов 

не должно превышать 20 минут. 

Результаты тестирования оцениваются членами конкурсной комиссии по десятибалль-

ной шкале: 

10 баллов, если даны правильные ответы на 19 - 20 вопросов теста; 

9 баллов, если даны правильные ответы на 17 - 18 вопросов теста; 

8 баллов, если даны правильные ответы на 15 - 16 вопросов теста; 

7 баллов, если даны правильные ответы на 13 - 14 вопросов теста; 

6 баллов, если даны правильные ответы на 11 - 12 вопросов теста; 

5 баллов, если даны правильные ответы на 9 - 10 вопросов теста; 

4 балла, если даны правильные ответы на 7 - 8 вопросов теста; 

3 балла, если даны правильные ответы на 5 - 6 вопросов теста; 

2 балла, если даны правильные ответы на 3 - 4 вопроса теста; 

1 балл, если даны правильные ответы на 1 - 2 вопроса теста; 

0 баллов, если даны неправильные ответы на все вопросы теста. 

Кандидатам, набравшим равное количество баллов, выдаются 10 дополнительных во-

просов, для подготовки ответов на которые предоставляется не более 10 минут. 

Результаты дополнительного тестирования оцениваются членами конкурсной комиссии 

по десятибалльной шкале: 

10 баллов, если даны правильные ответы на 10 вопросов теста; 

9 баллов, если даны правильные ответы на 9 вопросов теста; 

8 баллов, если даны правильные ответы на 8 вопросов теста; 

7 баллов, если даны правильные ответы на 7 вопросов теста; 

6 баллов, если даны правильные ответы на 6 вопросов теста; 

5 баллов, если даны правильные ответы на 5 вопросов теста; 

4 балла, если даны правильные ответы на 4 вопроса теста; 

3 балла, если даны правильные ответы на 3 вопроса теста; 

2 балла, если даны правильные ответы на 2 вопроса теста; 

1 балл, если дан правильный ответ на 1 вопрос теста; 

0 баллов, если даны неправильные ответы на все вопросы теста. 

Анкетирование проводится одновременно со всеми кандидатами по 10 вопросам без 

предложенных вариантов ответов на них. Кандидатам предоставляется равное количество 

времени для подготовки письменных ответов на вопросы анкеты. Общее время для подго-

товки ответов не должно превышать 20 минут. 

Результаты анкетирования оцениваются членами конкурсной комиссии по десяти-

балльной шкале: 

10 баллов, если даны правильные ответы на 10 вопросов анкеты; 

9 баллов, если даны правильные ответы на 9 вопросов анкеты; 

8 баллов, если даны правильные ответы на 8 вопросов анкеты; 

7 баллов, если даны правильные ответы на 7 вопросов анкеты; 

6 баллов, если даны правильные ответы на 6 вопросов анкеты; 

5 баллов, если даны правильные ответы на 5 вопросов анкеты; 

4 балла, если даны правильные ответы на 4 вопроса анкеты; 

3 балла, если даны правильные ответы на 3 вопроса анкеты; 

2 балла, если даны правильные ответы на 2 вопроса анкеты; 

1 балл, если дан правильный ответ на 1 вопрос анкеты; 

Кандидатам, набравшим равное количество баллов, выдаются 5 дополнительных во-

просов, для подготовки ответов на которые предоставляется не более 10 минут. 

Результаты дополнительного анкетирования оцениваются членами конкурсной комис-

сии по пятибалльной шкале: 

5 баллов, если даны правильные ответы на 5 вопросов анкеты; 

4 балла, если даны правильные ответы на 4 вопроса анкеты; 



3 балла, если даны правильные ответы на 3 вопроса анкеты ; 

2 балла, если даны правильные ответы на 2 вопроса анкеты; 

1 балл, если дан правильный ответ на 1 вопрос анкеты. 

0 баллов, если даны неправильные ответы на все вопросы анкеты. 

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах кандидатов на вопросы, 

задаваемые членами конкурсной комиссии. 

Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной комис-

сии: 

в 10 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно 

раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии 

проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соот-

ветствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументированно отстаивать соб-

ственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоя-

тельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам; 

в 8 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание во-

проса, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначитель-

ные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень професси-

ональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаива-

ния собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно при-

нимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам; 

в 6 баллов, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание 

вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошиб-

ки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональ-

ных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания 

собственной точки зрения и ведения деловых переговоров; 

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно ис-

пользовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в хо-

де дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания соб-

ственной точки зрения и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на 

себя обязательствам. 

3.2.6. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие. 

Полученные кандидатом баллы по результатам проведения конкурса суммируются и 

заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии. 

По итогам рассмотрения документов кандидата, результатам оценки его профессио-

нальных, деловых и личностных качеств победителем конкурса признается кандидат, 

набравший наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов у нескольких кандидатов победителем конкурса признается кан-

дидат, набравший наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии. 

 3.2.7. По результатам конкурса издается распоряжение (приказ) соответствующего ор-

гана местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа местной администра-

ции городского округа Прохладный КБР о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность муниципальной службы и заключается трудовой договор. 

В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить трудовой договор на 

вакантную должность конкурсная комиссия вправе предложить вакантную должность сле-

дующему кандидату, получившему наибольшее количество баллов. 
Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв муници-

пального органа кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы, то с согласия указанного лица издается акт муниципально-

го органа о включении его в кадровый резерв этого органа для замещения должностей муни-

ципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная должность муниципаль-

ной службы. 

3.2.8 Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в 5-дневный срок  со дня его завершения. Информация о результатах 

конкурса размещается на официальном сайте  местной администрации городского округа 

Прохладный КБР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
3.2.9 Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 



службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, мо-

гут быть им возвращены по письменному заявлению в течение одного года со дня заверше-

ния конкурса. 

До истечения этого срока документы хранятся в органе местного самоуправления, от-

раслевом (функциональном) органе местной администрации городского округа, после чего 

подлежат уничтожению. 

 3.2.10. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 

и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и дру-

гие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

3.2.11. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  
 

Приложение № 1 

                                                                        к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности                                    

         муниципальной службы в органах местного самоуправления 

                   городского округа Прохладный КБР                           

 

Председателю конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение 

вакантной должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 
                                                           (место работы) 

              проживающего (ей) по адресу: 

________________________________ 

паспорт серия________№__________ 

 выдан   _________________________ 

телефон  ________________________ 
(рабочий, домашний, мобильный) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

 Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на  замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР на должность ____________________________________ 

______________________________ (указать вакантную должность в структурном подразделении, на 

которую изъявил желание участвовать в конкурсе гражданин (муниципальный служащий).  

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации 

(гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе), дееспособен, владею государственным языком Российской 

Федерации  

С Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 

муниципальной службе Российской Федерации, с порядком и условиями конкурса, в том 

числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, 

ознакомлен (а). 

Согласен (на): 

- на прохождение конкурсных процедур; 

-на проверку достоверности предоставленных мною сведений для участия в конкурсе. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ « О персональных данных», подтверждаю свое согласие конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Прохладный КБР моих персональных данных, 

включающих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, сведения о профессиональном 

consultantplus://offline/ref=0D4F54F70F12B16EDC8A7561D365BFC3344ADC3A43212C5C071952DAD8C902D943752FB3A77258ECV5kDI


образовании, наличии ученой степени, ученого звания, занимаемой должности на момент 

проведения конкурса и другие персональные данные, необходимые для проведения конкурса. 

Предоставляю конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы  в органах местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР, право осуществлять все действия с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том 

числе, на обработку персональных данных посредством внесения в электронную базу, а 

также размещение на официальном сайте городского округа Прохладный КБР. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на   замещение вакантной должности 

муниципальной службы  в органах местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР, либо лично секретарю конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР. 

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном 

конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 

 

«____»___________20___ г.       ______________       (__________________)  
                  (дата)                                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

_________________________________________________________________ 
 (дата принятия документов, подпись  и расшифровки подписи лица,  принявшего  документы) 

 

*Примечание: заявление оформляется в рукописном виде. 

 

 

Приложение №2 

                                                                        к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности                                    

         муниципальной службы в органах местного самоуправления 

                   городского округа Прохладный КБР     

                       

Кому: ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

  __________________________ 
 (должность) 

 

  Уведомление 

  о недопущении к участию в конкурсе на замещение 

  вакантной должности муниципальной службы 

 

  Уважаемый(ая) _______________________________________________! 

  Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы _________________________________________ 
                                                        (наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения) 

сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в связи с _______________________ 

                                                                                                             (указывается одно из оснований) 

 

 

Председатель конкурсной комиссии        ___________             _______________________ 
                                                                                           (подпись)                              (расшифровка подписи) 

  

 



 

 

Приложение №3 

                                                                        к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности                                    

         муниципальной службы в органах местного самоуправления 

                   городского округа Прохладный КБР     

 

 

  

Кому: ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

  __________________________ 
 (должность) 

 

Уведомление 

  о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 

  Уважаемый(ая) _______________________________________________! 

 

  Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы __________________ 

_____________________________________________________________________ состоится 
               (наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения) 

_________, _________, ______________________________________. 

       (дата)                                   (время)                                                         (место, с указанием номера кабинета) 

 

Председатель конкурсной комиссии ___________                          _______________________ 
                                                                  (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 
Приложение №4 

                                                                        к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности                                    

         муниципальной службы в органах местного самоуправления 

                   городского округа Прохладный КБР     

Конкурсный бюллетень 

 

__________________________________________________________________ 

 (полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс) 

__________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 
Оценка 

Краткая мотировка выстав-

ленной оценки 

Подпись члена комис-

сии и дата 

          

          

          

          

  

 

 



Приложение №5 

                                                                        к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности                                    

         муниципальной службы в органах местного самоуправления 

                   городского округа Прохладный КБР     

 

Кому: ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

  __________________________ 
 (должность) 

 

Уведомление 

  о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

  муниципальной службы 

 

  Уважаемый(ая) _____________________________________________! 

 

 

  Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы _________________________________________________ Вы приз- 
                    (наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения) 

наны победителем. 

  Предлагаем Вам ________________________________ прибыть в ______________________ 

                                             (указываются дата и время) 

_____________________   по адресу:_______________________________________________ 

                                                                              (указываются адрес и номер кабинета) 

для заключения трудового договора и оформления приема на муниципальную службу и  

назначения на должность муниципальной службы. 

 

Председатель конкурсной комиссии ___________ _______________________ 

                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Кому: ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

  __________________________ 
 (должность) 

 

Уведомление 

  о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

  муниципальной службы 

 

  Уважаемый(ая) _____________________________________________! 

 

  Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы _________________________________________________________ 
                                                    (наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения) 

Вы не прошли конкурс. 

     В связи с этим при необходимости предлагаем Вам получить представленные на конкурс 

документы по адресу: ____________________________________________________ 

                                                                    (указываются адрес и номер кабинета) 

  Вы имеете право участвовать в конкурсах, объявляемых на замещение иных  

вакантных должностей муниципальной службы. 

 

Председатель конкурсной комиссии ___________   _______________________ 

                                                                              (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

Приложение №5 

                                                                        к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности                                    

         муниципальной службы в органах местного самоуправления 

                   городского округа Прохладный КБР     

 

 

 

Уважаемый(ая) __________________________________! 

 

 

  Сообщаю, что Вам отказано в назначении на вакантную должность ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                 (наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения) 

 

  По решению комиссии Вам предлагается должность в кадровом резерве 

на замещение вакантной должности _________________________________________________ 

                                                                                       (наименование должности) 

  О Вашем решении прошу сообщить по адресу: _____________________________.  

 Документы, представленные Вами, могут быть возвращены по письменному 

заявлению, направленному по адресу: _______________________________________. 

 

  Контактный телефон: ____________________________. 

 

 

 

  Председатель конкурсной комиссии ___________   _______________________ 
                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 


