
 

 
 

Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

6-я  сессия I-го созыва 

 

РЕШЕНИЕ №8 
 

  29.12.2014г.                                                                                                   с.Чкалово                                         

 
 
Об утверждении  Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Администрации 
Чкаловского сельского поселения Республики 
Крым 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 10 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 
Чкаловский сельский совет 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Чкаловского сельского поселения 
Республики Крым  (положение прилагается).   

2. Поручить Смоляку А.Я. заместителю главы администрации разместить 
Положение на доске объявлений Чкаловского сельского совета, находящегося по 
адресу: 297112, Республика Крым, Нижнегорский р-н, с.Чкалово, ул.Центральная, 54-а  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить председателя Чкаловского 
сельского совета Халицкую М.Б. 
 
 
Председатель  
Чкаловского сельского совета                                               Халицкая М.Б. 
  

 

                                                                             



Приложение к решению №9 6-й сессии 

                                                                                                               Чкаловского сельского 

совета 1-го созыва 

                                                                 от 29.12.2014г.    

Положение о порядке проведения конкурса на замещение  
вакантной должности муниципальной службы в администрации Чкаловского 

сельского поселения. 

 

1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Чкаловского сельского поселения 
(далее Положение) определяет требования к процедуре и условиям проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
Чкаловского сельского поселения. 
 

2. Конкурс объявляется по распоряжению главы администрации Чкаловского 
сельского  поселения либо лица его замещающего при наличии вакантной (не 
замещенной муниципальным служащим) должности, замещение которой в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Положением будет произведено на 
конкурсной основе. 
 

3. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы администрации Чкаловского сельского поселения являются:   

-обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный 
доступ к муниципальной службе;   

-обеспечение права муниципальных служащих администрации Чкаловского 
сельского поселения на должностной рост на конкурсной основе;   

-формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной 
службы;   

-отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового 
состава;   

-совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.  
 

4. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Чкаловского сельского поселения (далее - конкурс) заключается в оценке 
профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.   

5. Конкурс не проводится:  
 

- при заключении срочного трудового договора (на период отсутствия основного 
работника: болезни, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком); 
 

- при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной 

службы в случае невозможности исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; при 

сокращении должности муниципальной службы в случае предоставления 

муниципальному служащему с учетом его квалификации, профессионального 

образования и стажа муниципальной службы или работы (службы) по специальности 

возможности замещения иной должности муниципальной службы в администрации 

Чкаловского сельского поселения, соответствующей группе должностей по ранее 

занимаемой должности; 
 

- при назначении на должность муниципальной службы муниципального 
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв;  
 - при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся   
к группе старших, младших должностей муниципальной службы;  

    - в случаях, определенных администрацией Чкаловского сельского поселения.  

6. Конкурс может не проводиться: 
 

при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 



составляющих государственную тайну, согласно номенклатуре должностей работников, 
подлежащих оформлению на допуск 
к государственной тайне;  
 

7. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации, 
Республики Крым о муниципальной службе квалификационным требованиям к 
вакантной должности.  
 

8.Муниципальный служащий администрации Чкаловского сельского поселения 
вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения конкурса.   
       9. Конкурс проводится в два этапа. 
 

На первом этапе муниципальный служащий, ответственный за ведение кадровой 
работы в администрации Гардейского сельского поселения, организует подготовку к 
публикации и размещение объявления о проведении конкурса и приеме документов для 
участия в конкурсе в средствах массовой информации (периодическом печатном 
издании), а также размещение информации о проведении конкурса на официальном 
сайте администрации Чкаловского сельского поселения, коммуникационной сети « 
Интернет».  

В объявлении о проведении конкурса размещается следующая информация о 
конкурсе:  

-наименование вакантной должности;                                                                        -
требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности;  
-место и время приема документов, подлежащих представлению для участия в 

конкурсе;  
       -срок, до истечения которого принимаются указанные документы;         

-предполагаемая дата проведения конкурса; 
-место его проведения;  
-сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (телефон, факс, 

электронная почта, юридический адрес, электронный адрес сайта);  
-другие необходимые для участия в конкурсе информационные материалы.  
10. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет муниципальному служащему, ответственному за кадровую 
работу в администрации Чкаловского сельского поселения, 

а) личное заявление;  
б) собственноручно заполненные и подписанные автобиографию и анкету по 

установленной форме с приложением фотографии;  
в) копию паспорта гражданина Российской Федерации;  
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;  

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); 
 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению    (медицинская справка 
учетной формы 001-ГС/у);    

е) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи, расходах;  

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  



з) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;  

и) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;  

к) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым, если они необходимы при назначении на определенные должности.  

11. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в 
администрации Чкаловского сельского поселения, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, подает заявление на имя главы администрации.  
 

12. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 

оформления его допуска к сведениям, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципальный 

служащий), связано с использованием таких сведений.  
 

Достоверность сведений, предоставленных гражданином на имя главы 
администрации Чкаловского сельского поселения, подлежит проверке согласно 
действующим нормативно - правовым актам. Проверке могут подлежать сведения об 
образовании, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата 
и членов его семьи. Проверке могут подлежать и иные сведения, предоставленные 
кандидатом.  

Проверка проводится в случаях предоставления в письменном виде мотивированной 
информации: 
 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;  

б) ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений работниками подразделений соответствующего органа Республики 
Крым;  

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных 
и региональных общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 
г) иными идентифицированными лицами. 
 

Проверка проводится путем направления соответствующих запросов в 
компетентные органы.  

13. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 

муниципальную службу и ее прохождения.  
14. Документы, указанные в п. 10,11 настоящего Положения предоставляются 

муниципальному служащему, ответственному за кадровую работу в администрации 
Чкаловского сельского поселения, в течение 20 дней со дня размещения объявления об 
их приеме с момента выхода печатного издания.   

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основаниями для отказа гражданину в их приеме.   

При несвоевременном представлении документов, представлении их в не полном 
объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине (при наличии 
документального подтверждения) глава администрации Чкаловского сельского 
поселения вправе перенести сроки их приема.  

 

15. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается председателем главой  администрации Чкаловского  сельского поселения 
после проверки достоверности сведений, предоставленных претендентами на замещение 
вакантной должности, а также после оформления в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.  
 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 



соответствии с законодательством поступлению гражданина на муниципальную службу 
он информируется в письменной форме главой администрации Чкаловского сельского 
поселения о причинах отказа в участии в конкурсе.  

16. Претендент на замещение вакантной должности, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



17. Не позднее чем за 5 дней до начала второго этапа конкурса муниципальный 
служащий, ответственный за кадровую работу в администрации Чкаловского сельского 
поселения, направляет уведомление о дате, месте, времени его проведения гражданам 
(муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе.  
 

Уведомление может осуществляться как в письменной форме так и под роспись в 
журнале учета участников конкурса.   

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.   

18. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности, на замещение 
которой он был объявлен, председатель глава администрации Чкаловского сельского 
поселения может принять решение о проведении повторного конкурса.  
 

19. Распоряжением главы администрации  создается конкурсная комиссия для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Чкаловского сельского поселения (далее – конкурсная комиссия), 
действующая на постоянной основе, и утверждается её персональный состав.  

20.В состав комиссии входят:  
- председатель конкурсной  комиссии – глава администрации;  

- секретарь конкурсной комиссии – зам.главы администрации;  

- члены конкурсной комиссии – заведующий   сектором по финансовым вопросам и 

бухгалтерскому учету;  
 

В состав конкурсной комиссии могут включаться независимые эксперты, депутаты 
Чкаловского сельского совета, представители общественности. 
 

Количество членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 3 человек.  
Председателем конкурсной комиссии является глава администрации Чкаловского 

сельского поселения. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 
деятельностью конкурсной комиссии, а также является ответственным за организацию 
проведения конкурсов. В период временного отсутствия председателя конкурсной 
комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.п.) руководство конкурсной 
комиссией осуществляет заместитель главы администрации. 
 

Для обеспечения работы конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, 
формирование дел, ведение журнала учета участников конкурса, ведение протокола 
заседания комиссии и др.) назначается секретарь конкурсной комиссии.   
 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской 
или иной государственной службы, муниципальной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащим действующему законодательству методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов.  
 

22.Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.   

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа ее членов.   

23.К методам оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 
относятся: индивидуальное собеседование; анкетирование; групповая дискуссия; 
тестирование.   

Конкретный метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 
при проведении конкурса на замещение конкретной вакантной должности определяется 
конкурсной комиссией.   

24.Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.   

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 



комиссии.   
25. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата  

 
и является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной 
службы либо отказа в таком назначении.   

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер о включении в кадровый резерв муниципальных служащих администрации 
Чкаловского сельского поселения кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку.  
 

26. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.   

27. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить трудовой 
договор на вакантную должность комиссия вправе предложить вакантную должность 
следующему кандидату, получившему наибольшее количество баллов.  
  

28.По результатам конкурса издается распоряжение главы администрации 
Чкаловского сельского поселения о назначении победителя конкурса на вакантную 
должность и с ним заключается трудовой договор.  

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв 
муниципальных служащих администрации Чкаловского сельского поселения кандидата, 
не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности, то с согласия 
указанного лица издается распоряжение председателя главы администрации о 
включении его в кадровый резерв муниципальных служащих администрации 
Чкаловского сельского поселения для замещения должностей муниципальной службы 
той же группы, к которой относилась вакантная должность. 
 

29.Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме 
кандидатам в 7-и дневный срок со дня его завершения.  

30.Документы участников конкурса могут быть возвращены им по письменному 
заявлению на имя  главы администрации Чкаловского сельского поселения в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы претендентов 
и протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся в архивном подразделении 
администрации Чкаловского сельского поселения, после чего подлежат уничтожению.   

31. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 


