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В соответствии с Федералъным законом от 27 июJlя 2004 года Ns 79-ФЗ
((О государственной граждаrrской сrryжбе Российской Федерацип>, Указом
Президента Российской Федерации от 1 феврапя 2005 года NЬ 112 <<О конкурсе

на заIчIещение вшсацтной доJDкности государственной гражданской сrryжбы

Российской Федерации)),'Законом Ресrryблики Татарстан от 1б января 2003 года

}lb 3_ЗРТ (О государственной гражданской с.lryжбе Ресгryблики Татарстаю>,

Указом Президента Рестrублики Татарстан от 14 марта 2011 года Ns УП-127
(Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственноЙ

гражданской шryжбе Ресгryблики Татарстшr>>, Указом Президента Ресгryблики

Татарстан от 11 декабря 2015 года Ns УП-1192 <<Вогlросы организации

тестиров€lния государственнъD( грarlqданских сJryжащих Ресгryблики Татарстан и

|ражд€tн, претендлощих на заIчIещение должностеЙ госУДаРСТВеННОЙ

гражданской с.гryжбы Ресrтублики Татарстан) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвевдить цриJIагаемое Положешrе о проведении конкУрса

на замещение ваrсантной должности государственной граждалrской сrryЖбы

Ресгryблики Татарстан (вк;почение в кqдровый резерв) в Министерстве

промышпеЕности и торювjIи Ресгryблики Татарстшr.

2. Признать утратившими cl,rlry приказы Министерства промышшенности и

торговли Ресгryблики Татарст€лн:

от 08.07.20|3 Ns 191_ОД (О проведении конкурса на запdещение вакантных

должностей государственной гражданской сrryжбьu>;

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

тrеч _ цg



от 04.08.20Т4 Лi 246-ОД кО внесении изменений в приказ Министерства
промышленЕости и торговли Ресгryблики Татарстан от 08.07.20|3 NЬ 191-ОД (О
проведении конкурса на замещение BaKaHTHbD( должностей государственной
гражданской сrryжбы>>.

3. Контролъ испоJIнени]я настоящего приказа возложить на заNIеститеJIя

министра А.Ш. Хусаинова.

Заместитель Премьер- министра
Республики Татарстан - министр А.А. Каримов



Утверждено
приказом Министерства
промышленности и торговли РТ
от 08.1Т.20lб г. JФ292-ОЩ

положение
о проведении конкурса на замещение в€Iкантной должности государственной
гра)кданкоЙ сrryжбы Ресгrублики Татарстан (включение в кадровыЙ резерв)

в Министерстве промышленности и торговли Ресгryблики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и методику
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской сrryжбы Ресгryблики Татарстан (включение в кадровый резерв) в
Министерстве промышленности и торговли Ресгryблики Татарстан (далrее -

Министерство).
Конкурс на замещение вакантной должности государственной

граждulнской сlryжбы Республики Татарстан (включение в кадровый резерв)
(дапее - конкурс) обеспечивает конституционное право цраждан Российской
Федерации на равный доступ к государственной гражданской слryжбе (далее

tражданскаrl слгужба), а также право государственньIх цр€Dкданских
служащих Ресгryблики Татарстан (дапее - гражданские служащие) на

должностной рост на конкурсной основе.
1.2. Конкурс в Министерстве промышленности и торговли Ресrryблики

Татарстан (далее Министерство) проводится на основании статьи 22
Федерального закона от 27 июJLя 2004 года J\b 79-ФЗ "О государственной
гражданской сrryжбе Российской Федерации" (далее - Федера.гrьный закон),
Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года J\b 112 "О
конч{рсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
сlryжбы Российской Федерации", Закона Ресгryблики Татарстан от 1б января
2003 года J\Ъ 3-ЗРТ "О государственной гражданской службе Ресгryблики
Татарстшr", Указа Президента Ресгryблики Татарстан от 14 марта 20Il года
J\b УП-I27 "Об утверждении Положения о кадровом резерве на
государственной цр€Dкданской сrryжбе Ресгryблики Татарстан" .

Конкурс закJIючается в оценке профессионапьного уровЕя претендентов
на замещение вакантной должности гражданской слryжбы (должности
гражданской сrryжбы кадрового резерва) в Министерстве, их соответствия

установленным квалификационным требованиям к этой должности.
1.3. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской сrryжбы в

Министерстве объявJLяется решением министра промышшенности и торговли
Ресгryблики Татарстан (далее - министра) на основании письменнQго
з€uIвлениlI руководителf, структурного подразделения Министерства, в
котором имеется вакантн€ш должностъ гражданской с.lryжбы (Приложение 1 к
настоящему Положению).



1.4. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы
в Министерстве не проводится:

при н€Lзначении на замещаемые на определенный срок полномочий
должности гражданской службы в Министерстве категорий "руководители" и
"помощники (советники)" ;

при закJIючении срочного служебного контракта;
при н€}зЕачении гражданского служащего на иную должность

грiDкданской службы в сл)лulях, предусмотренньж частью 2 стжъи 28, частью
1 статъи 31 и частью 9 статъи б0.1 Федерапьного закона;

при назначении на вакантную должность гражданской службы
гражданского сJryжащего (гражданина), вкJIюченного в кадровый резерв на
rраждaнской сrrужбе.

1.5. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской сrryжбы в
Министерстве может не проводиться:

при назначении на отдельные должности гражданской службы,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по
перечню должностей, утверждаемому приказом Министерства;

при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к
группе младших должностей гражданской службы.

1.6. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы в
Министерстве проводится в цеJIях:

обеспечения конституционного права гр€Dкдан Российской Федерации
на равный досryп к государственной гражданской сrryжбе в соответствии
с kж способностями и профессиональной подготовкой, а также права
государственньIх гражданских сJIужащих на должностной рост на
конкурсной основе;

отбора кандидатов, наиболее подходящих дJIя замещения вакантной
должности гражданской сrryжбы, из общего числа кандидатов,
соответствующих требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и Ресгryблики Татарстан;

формирования кадрового резерва Министерства дJuI замещения
должностей гражданской службы.

1.7. Задачи, решаемые при проведении конкурсов:
обеспечение paBHbIx условий для всех кандидатов при выполнении ими

конкурсных заданиilt и цроцедур;
оценка кандидатов на основании объективньrх профессионаJIьно

значимьIх щритериев;
определение среди уtIастников конкурсов лицl соответствующих

требованиям BaKaHTHbIx должностей гражданской сrryжбы (вкгпочение в
кадровый резерв), путем сравнеЕия объективньrх и обоснованньrх
ПОК€ВаТелей, полl.T енных в ходе конкурснъж процедур.
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1.8. Конкурс на вкJIючение в кадровый
организуется отделом кадров и проводится

резерв Министерства
конкурснои комиссиеи

Министерства в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Порядок формированиrI и работы конкурсной комиссии

2.I. Щля проведения конкурсов в Министерстве прикztзом министра
образуется конкурсн€tя комиссия, действующая на постоянной основе. При
изменении персон€IJIьного состава должностньIх лиц, вкJIюченньtх в сост€tв

комиссии, црик€вом министра вносятся соответствующие изменения.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместитеJuI

председатеJIя, сещретаря и членов комиссии.
2.З. Председатель комиссии руководит деятельностью конкурсной

комиссии. В отсутствие председатеJIя комиссии его права и обязанности
исполЕяет заместитель председатеJIя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает работу комиссии (прием
з€uIвлений, формирование дел, оформление решений коЕкурсной комиссии и

др.).
2.4. В состав конкурсной комиссии входят министр и (или)

уполномоченные IIпd гражданские сJryжащие (в том числе из отдела кадров,

юридшIеского отдела) и структурного подрi}зделения Министерства, в

котором проводится конкурс на замещение вакантной должности
гражданской службы (включение в кадровый резерв), представитель

,Щепартамента государственной сrryжбы и кадров при Президенте Ресгryблики
Татарстан, представители Общественного совета при Министерстве
промышленности и торговли Республики Татарстан (да;rее - Общественный
совет), а также представители Har{HbIx, образовательньD( и других
организаций, приглашаемые ,Щепартаlrлентом государственной слryжбы и
кадров при Президенте Ресгryблики Татарстан по запросу министра в

качестве независимых экспертов - специzrпистов по вопросам, связанным с

гражданской сrrужбой, без указания персон€rльньIх д€lнных экспертов. Общее
число представителей Общественного совета при Министерстве и
независимьIх экспертов должно составJIять не менее одной четверти от
общего числа членов конкурсной комиссии.

2.5. Состав конкурсной комиссии для проведения
замещение вакантной должности гражданской службы

конкурса на
(включения в

кадровый резерв), исполнение должностньIх обязаrrностей по которой
связано с исrтолъзованием сведений, составляющих государственнуIо тайну,

формируется с yreтoM положений законодательства Российской Федерации о

государственной тайне.



2.6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы
была искJIючена возможность возникновения конфликтов интересов,

комиссиейкоторые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной

решения.
23. Заседание конкурсной комиссии проводится при н€rличии не

двух кандидатов на вакантн5rю должность гражданской службы
вкJIючения в кадровый резерв) и считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение
заседания конкурсной комиссии с уIастием только членов, замещающих
должности гражданской службы, не допускается.

2.8. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие
кандидата.

2.9. Решение конкурсной комиссии по результатам проведениrI
конкурса принимается открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов

решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
2.|0. Решения, принимаемые членами конкурсной комиссии

(результаты голосования комиссии), оформляются протоколом конкурсной
комиссии,
председатеJIя,

заседании.

которыи подписывается председателем, заместителем
секретарем и членами комиссии, принявшими r{астие в

2.||. Непосредственно организацию и обеспечение проведениrt
конкурса, работы конкурсноЙ комиссии осуществJIяет отдел кадров
Министерства.

3. Участники конкурса

3.1. К }п{астию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие
требованиям к кандидатам на замещение вакантной должности гражданской
сlryжбы (включение в кадровый резерв) в Министерстве, и предоставившие в
срок, предусмотренный гryнктом 3.7 настоящего Положения, дочrменты,
ук€ванные в tryнкте 3.4 настоящего Положения.

З.2. Гражданин (.р*д*ский служащий) не допускается к )ластию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалrификационным требованиям к
вакантной должности гр€Dкданской сrryжбы (должности |ражданской службы
кадрового резерва), а также в связи с ограни!Iениями, установленными
законодательством Российской Федерации о гражданской сrryжбе дJuI

менее
(д-

поступленияна гражданскую службу и ее прохождения.
З.З. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности

сrгужбы (включение в кадровый резерв) в Министерствегражданской

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и



Республики Татарстан о государственной цражданской сrryжбе (Приложение
2 к настоящему Положению).

З.4. Гражданин Российской

}п{аствовать в конкурсе, представляет в

личное заявление (Приложение З к настоящему Положению);
собственноруIно заполненн)rю и подписанную анкету по форме,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. J\b б67-р, с приложением фотографии (4хб см., без уголка);

копию паспорта или заменrIющего его документа (соответствующий

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

дочд,lенты, подтверждающие необходимое профессион€lльное
образование, квiLпификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением сл)лаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществJIяется впервые), заверенную нотариально
или кадровой сrryжбой по месry работы (сrryжбы), или иные док)rменты,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность цражданина ;

копии документов об образовании и квалификаI\ии, а также по

желанию грЕDкданина копии документов, подтверждающих повышение или
присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионЕLlrьного образованиrI, документов о присвоении 1^rеной степени,

)ченого званI4я, заверенные нотариаlrьно или кадровой слryжбой по месry

работы (службы);

докумеЕт об отсутствии у гражданина заболевания, преIIятствующего
поступлению на црЕDкданскую службу или ее прохождению (уlетная форма
001-ГС/у, утвержденн€tя прик€rзом Министерства здравоохранения и
соци€lльного р€Lзвития Российской Федерации от 14 декабря2009 г. J\b 984н);

иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими
федеральными закон€II\dи, указами Президента Российской Федерации
и постановлениrIми Правительства Российской Федер ации.

З.5. Гражданский служащий, изъявивший желание )ластвовать в

конкурсе в Министерстве, в котором он замещает должность цражданской
службы, подает з€UIвление на имrI министра.

Гражданский сrryжащий, замещающий должность в ином
государственном органе, изъявивший желание )ластвовать в конк)рсе,
представJrяет в Министерство личное з€uIвление и собственноручно
заполненIцrю, подписанную и заверенную отделом кадров Министерства, в

котором грiDкд€шский сrryжащий зЕtI\лещает должность гра:кданской сrryжбы,

Федерации, изъявивший желание
Министерство:

анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской



Федерации от 26 мая 2005 г. Jф 667-р, с приложением фотографии (4хб см.,

без уголка).
з.6. с

процедура
согласия цражданина (гражданского сrryжапIего) проводится

государственIтую и иную охраЕяемую законом ,йrrу, если исполнение
оформления его догtуска к сведениям, составляющим

должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
замещение которой претендует |ражданин (гражданский сJIужащий), связано

с использованием таких сведений.

,Щостоверность сведений, представленньIх гражданином на имjI

министра, подлежит проверке.
Проверка достоверности сведений, представленных гр€Dкданским

сJIужащим, осуществJUIется только в сJtучае его участиrI в конкурсе на
з€lNIещение вакантной должности гражданской службы, относящейся к
высшей группе должностей гражданской службы.

3.7. Щокументы для )п{астия в конкурсе предоставляются кандидатами
в Министерство в 21-дневный срок со дня р€вмещения информационного
сообщения о проведении конкурса на офици€Lпьном сайте Министерства
официального порт€Lла Правительства Республики Татарстан в

информационно-телекоммуникационной <<Интернет>>

государственной информационной системе в области государственной
с.гryжбы в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

3.8. Несвоевременное представление док)rментов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформлениrI являются

основанием для отказа Iр€Dкданину в их приеме.

При несвоевременном представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления по уважительной причине министр вправе

перенести сроки их приема.

4. Методика проведения коЕкурса

4.|. При проведении конкурса используются конкурсные заданиrI

и процедуры, основанные на методах оценки профессионапъных и
личностных качеств кандидатов, которые не противоречат законодательству
Российской Федерации и Ресгryблики Татарстан.

кандидатов разработаны на основе квалификационных требований,

предъявJшIемьIх к должностям гражданской
(Приложение 4 к настоящему Положению).

В зависимости от цруппы и категории

службы Министерства

4.2. Критерии оценки профессион€Lпьных и личностных качеств

должностей, на которые
проводится конкурс, критерии оценки r{астников конкурса и выбранные

методы моryт изменrIться.



4.З. Сравнение и

результатов выпоJIнения
конкурсных процедур.

1

кандидатов производится на основании
KoHKypcHbIx заданий и прохождения

отбор
ими

4.4. Конкурс проводится в два этапа.
4.4.|. На первом этапе отдел кадров Министерства организует:
подготовку и р€rзмещение информации о проведении конкурса

(Приложение 5 к настоящему Положению) на официальном сайте
Министерства и в государственной информационной системе в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)>, котор€lя включает в себя: наименование вакантной должности
гражданской службы (должности гражданской службы кадрового резерва),
требования, предъявJIяемые к претенденту на замещение этой должности,
условI4я прохождения гражданской сrryжбы, место и BpeMrI приема

документов, подлежащих представлению в соответствии с перечнем

документов и материалов, предоставJIяемьIх кандидатаIчrи на замещение
BaKaHTHbIx должностей государственной гражданской слryжбы (включение в

кадровый резерв) в Министерстве, срок, до истечения которого принимаются

укЕ}занные документы, предполагаемаJf, дата проведениrI конкурса, место и
порядок его проведения, другие информационные материЕtлы;

проверку представленньIх кандидатами документов ;

проверку соответствшя |ражданина (гражданского служащего)
квалификационным требованиям (уровень профессион€uIьного образов€lния,

стаж |р€Dкданской сrryжбы или стalк работы по специальности, направление
подготовки, профессионаlrьные знаниrI и навыки, необходимые дJLI

исполнения должностньIх обязанностей).
4.4.2. В случае установления в ходе проверки обстоятельств,

преIIятствующих в соответствии с федералъными закон€lIчIи, законами
Республики Татарстан и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, поступлению гражданина
на гражданскую службу, он информируется отделом кадров и
государственной сrryжбы в письменной форме о причинах откЕва в уIастии в

конкурсе (Приложение б к настоящему Положению).
4.4.З. Претендент на заNIещение вакантной должности, не догryщенный

к )лIастию в конкурсе, вправе обжа.повать это решение в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Условием завершения первого этапа конкурса явJuIется н€tличие

не менее двух кutндидатов на од}ry вакантную должность гражданской
с.lryжбы (должность гражданской службы кадрового резерва) в

Министерстве, соответствующих установленным квалификационным
требованиям, что обеспечивает возможность осуществлени[ дальнейшего



выбора кандидатов.
В слу{ае отсутствия кандидатов или при н€tличии только одного

кандидатq удовлетворяющего квапификационным требованиям к должности,
конкурс признается несостоявшимся. В этом слr{ае единственный кандидат
письменно уведомJIяется о том, что конкурс признан несостоявшимся в связи
с отсутствием требуемого колиIIества кандидатов.

4.4.5. По завершении первого этапа конкурсq минисц) принимает

решение о дате, времени и месте цроведения второго этапа коЕкурса.
Отдел кад)ов не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа

конкурса направляет сообщение о дате, месте и времени его проведениrt
кандидат€IIu, доtryщенным к }п{астию в конкурсе
настоящему Положению).

4.4.6. На втором этапе конкурса осуществJLяется:

(Приложение 7 к

оценка конкурсной комиссией профессион€lJIьных и личностньIх
качеств кандидатов;

принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя
конкурса на вакантн).ю должность гражданской с"гryжбы (вкгпочение в
кадровый резерв) в Министерстве.

4.4.7. При проведении конкурса конкурсн€tя комиссая оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении гражданской или иной государственной слтужбы,

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
тестирования и иных конкурсньгх процедур с использованием не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Республики
Татарстан методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, в том числе тестирование и индивиду€tльного собеседовzlния
по вопрос€lNI, связанным с выполнением должностных обязанностей по
вакантной должности гражданской сrr5rжбы, на заN{ещение которой
претендуют кандидаты (должности гражданской службы кадрового резерва)
в Министерстве.

4.4.8. Тестирование кандидатов на BaKaHTFIyIo должность |ражданской
службы (должность |ражданской сrryжбы кадрового резерва) в Министерстве
осуществляется в соответствии с Методикой тестирования государственных
гражданских сJryжащих Ресгryблики Татарстан, |р€Dкдан, претендующих
на замещение должностей государственной гражданской службы
Ресгryблики Татарстан, утвержденной постановлением ,ЩепартамеЕта
государственной сrryжбы и кадров при Президенте Ресгryблики Татарстан
от 11.01.2016 Ns 1.

4.4.9. ИндивидуztльЕое собеседование с кандидатами, прошедшими
тестирование, проводится членами конхryрсной комиссии.
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Индивидуaльное собеседование закJIючается в ycTHbD( ответах
кандидатов на вопросы по теме их будущей профессионЕlльной слryжебной

деятельности, задаваемые членами конкурсной, в ходе которого конкурсная
комиссия оценивает профессионzllrьные и личностные качества кандидатов,
исходя из соответствующих квалификационных требований к должности
гражданской службы и других положений должностного регламента по этой

должности, а также иных положений, установленных настоящим
Положением и законодательством Российской Федерации и Ресгryблики
Татарстан о государственной гражданской сrryжбе.

4.5. Результатом второго этапа конкурса и одновременно итоговым

результатом конкурса явJutется решение конкурсной комиссии, занесенное
в протокол заседания конкурсной комиссии (Приложение 8 к настоящему
Положению).

4.б. Основаниями дJIя подведения итогов конкурса и принятия решения
о кандидате на замещение вакантной должности гражданской службы
(включение в кадровый резерв) в Министерстве явJuIются количество
голосов, полученных кандидатами, мнение руководителf, структурного
подразделениrI, на должность в котором претендуют кандидаты.

4.7. Если в резулътате проведеншt конкурса не были выявлены
кандидаты, отвеч€lющие всем необходимым требованиям по вакантной

должности гражданской службы (должности гражданской сrryжбы кадрового

резерва), конкурснЕtя комиссия вправе принять решение о цроведении
дополнительньIх KoHKypcHbIx испытаний или внести предложение о
проведении повторного конкурса.

4.8. По результатам конкурса на заNIещение вакантной должности
грiDкданской слryжбы издается прик€lз министра о назначении победитеJIя
конкурса на вакантную должность грЕDкданской сrryжбы, с ним закJIючается
служебный контракт. Конкурсная комиссия вправе также принrIть решение,
имеющее рекомендательный характер, о вкJIючении в кадровый резерв
Министерства, который не ст€tп победителем конкурса на замещение
вакантной должности гражданской сrryжбы, но профессион€tльные и
личностные качества которого полr{или высокуIо оценку.

С согласиrI кандидата издается прикЕ}з министра о вкJIючении его в
кадровый резерв дJrя замещения должности грiDкданской сrryжбы той же

|руппы, к которой относилась вакантн€хя должность |р€Dкданской сrryжбы.
Включение |ражданского служащего (гражданина)

конкурса в кадровый резерв оформляется прикЕвом министра.
4.9. Сообщения о результат€lх конкурса направJLяются

форме кандидатам в 7-дневный срок со днrI его завершенI4я (Приложение 9,

10 к настоящему Положению).
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Информация о результатах конкурса р€Lзмещается в 7-дневный срок со
дня его проведения на официальном сайте Министерства (Приложение 11 к
настоящему Положению) и государственной информационной системы в

области государственной сrryжбы в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>.

4.10. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1t. ,Щокументы претендентов на замещение вакантной должности
гражданской сrryжбы, не дошуIценньIх к rIастию в конкурсе, и кандидатов,

}п{аствовавших в конкурсе, моryт быть им возвращены по письменному
з€uIвлению в течение трех лет со днrI завершения конч/рса. .Що истечениJI
этого срока документы хранятся в архиве Министерства, после чего
подлежат уничтожению.

4.|2. Расходы, связанные с участием в конки)се (проезд к месту
проведени[ конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи и другие), осуществJIяются кандидатами
за счет собственных средств.



Приложеrшае l
к Положеrппо о проведении коЕкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской сrryжбы
Ресгryблики Татарстан (вшпочеr*rе в кадровый
резерв) в Мrтп.rстерстве IIромышленности и
торговли Республики Татарстан

ЗаrrлеститеJtrо Премьер-министра
Республики Татарстан, минисц)у
промьшIленности и торговли
Республики Татарстшr

(инициалы, фамилия)

(наименоваrие сlрукг}рного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас объявить конкурс на зап4ещение вакантной доJDкности государственной
граждzшской с.тrужбы (вк-tпочение в кадровъй резерв)

(наименование до.шсности)

(наrлrленоваr*rе структурного подlазделения)
К претенденту на запdещение указанной вакантной должности (вкrшочение в кадровьй

резерв по укtвt}нной должности) предъявJUIются следующие требовапия:

Руководитель
структурного
подрч}зделениrI

(подш,rсь, расшифровка подшлси) (дата)

согласовано:
Заместитель министра

(подтплсь, расшифровка подгшси) (лата)



Приложеrп,Iе 2
к Положеrпшо о цроведении кошýфса на замещение
вакаrrгrrой должности государственной гражданской
сrryжбы Республиr<и Татарстан (вшпочение в кацrовый
резерв) в Мшшстерстве промьшшенности и торговли
Республики Татарстан

ТРЕБОВАНИrI
к кандидатам на замещение вакантных должностей гражданской службы

(включение в кадровый резерв) в Министерстве промышленности и торговли
Ресгryблики Татарстан

1. Общие требования

1.1. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности
государственноЙ гражданскоЙ сJrужбы Ресгryблики Татарстан (включение в
кадровыЙ резерв) в Министерстве промыцшенности и торговли Ресгryблики
Татарстан имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие
требованиf,м, установленным законодательством Российской Федерации и

Татарстан, необходимым для замещения вакантной должностиРесгryблики
государственноЙ гражданскоЙ сJryжбы Ресгryблики Татарстан (должности
государственноЙ гражданскоЙ службы Республики Татарстан кадрового резерва)
в Министерстве промышленности и торговли Ресгryблики Татарстан.

Гражданский сJryжащий вправе на общих основаниf,х rIаствовать в конкурсе
на заI\dещение вакантной должности государственной гражданской службы
Ресгryблики Татарстан (включение в кадровый резерв) в Министерстве
промышшенности и торговли Республики Татарстан независимо от того, какую
должность он замещает на период его проведения.

1.2. Граясданин не догryскается к }пIастию в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской сrryжбы Ресгryблики Татарстан

и торговли(включение в кадровый резерв) в Министерстве промышленности
Республики Татарстан в слr{ае:

а) признания его недееспособным или о|раниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную сиJгу;

б) осуждения его к наказанию, искJIючающеIчry возможность исполнениrI
должностнъIх обязанностей по должности государственной слryжбы (грая<данской
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в сл)чае
н€Llrичия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом
порядке судимости;

в) отказа от прохождения процедуры оформления доttуска к сведениям,
составJrяющим государственную и иную охраняеNIуIо федеральным законом
тайну, если исполнение должностньIх обязанностей по должности
государственной граждаЕской сrryжбы Ресгryблики Татарстан, но замещение
которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным
гражданским служащим Республики Татарстан должности государственной
гражданской слryжбы Ресгryблики Татарстан связано с использованием таких



сведений;
г) наличия заболевания, преrrятствующего поступлению на государственIIую

цражданскую сrryжбу Ресгryблики Татарстан или ее прохождению и
подтвержденного закJIючением медицинской организации (1..reTнzl.]f, форма 001-
ГСlу, утвержденн€ш Приказом Министерства здравоохранения и соци€Lпьного

р€lзвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 984н);

д) близкого родства или свойства фодители, супруги, дети, братья, сестры, а

также братья, сесц)ы, родители, дети супругов и супруги детей) с
государственным гражд€tнским сJryжащим Ресгryблики Татарстан, если замещение

должности государственной гражданской сrryжбы Республики Татарстан связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;

е) вьIхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;

ж) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

з) представления подложных документов или заведомо ложньIх сведений при
поступлении на государственIIую цраждансч.ю сJrужбу Ресгryблики Татарстан ;

и) непредставления установпенньD( Федеральным законом от 27 июля 2004
года N 79-ФЗ "О государственной гражданской слryжбе Российской Федерации"
сведений или представления заведомо ложньIх сведений о доход€lх, об имуществе
и обязательствах имущественного характера при поступлении на
государственнуIо цражданскую службу Ресгryблики Татарстан ;

к) признания его непрошедшим военную сrryжбу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с закJIючением призывной комиссии (за

искJIючеЕием цраждан, прошедших военную службу по контракту);
л) утраты представителем наниматеJIя доверия к государственному

гражданскому служащему Ресгryблики Татарстан в сJIyIа.ях несоблюдения
ограниченпй и запретов, требований о предотвращении или об уреryлировании
конфликта интересов и неисполнениf, обязанностей, установленных в цеJIях
противодействия коррупции Федеральным законом от 27 июJIя 2004 года N 79-ФЗ
"О государственной гражданской сrryжбе Российской Федерации", Федерагlьным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федера:rъными законами.

2. Квалификационные требования

2.|. Квалификационные требования к уровню профессионапьного
образования, стarку государственной сrryжбы или работы по специч}льности:

категории "руководители" главной цруппы должностей гражданской сrryжбы
обязательно наJIиIIие высшего образования не ниже уровня специzlлитета,
магистратуры, стаж грzuкданской сrryжбы на должностях гражданской сrryжбы
ведущей или старшей груrrпы не менее двух лет либо
специЕtпьности, направJIению подготовки не менее трех лет;

категории "руководители" ведущей группы должностей гражданской слryжбы

обязательно н€lпиIIие высшего образования, стаж гражданской сrryжбы на

стаж работы по

должностях гражданской службы старшей или младшей группы не менее одного



года либо стаж работы по специztльности, направлению подготовки не менее двух
лет;

категории "помощники (советники)" ведущеи группы должностей
государственной службы обязательно наJIиЕIие высшего образования,
государственной службы не менее одного года либо стаж работы
специztльности, направлению подготовки не менее двух лет;

категории "специалисты" ведущей группы должностей гражданской службы
обязательно наIиIIие высшего образования, стаж государственной службы не
менее одного года либо стаж работы по специальности, направлению подготовки
не менее двух лет;

категории "обеспечив€lющие специ€tлисты" ведущей группы должностей
гражданской службы обязателъно наlrичие высшего образования, стаж
гражданской службы на должностях гражданской сlryжбы старшей или младшей
группы не менее одного года либо стаж работы по специ€Llrьности, направлению
подготовки не менее двух лет;

категории "обеспечивающие специ€tписты" старшей и младшей групп
: обязательно Еапичие профессиональногодолжностей гражданской службы

образования, соответствующего направлению деятельности. Квалификационные
требования к cT€DKy гражданской службы или стажу (опыry) работы по
специ€lльности, направлению подготовки дJuI замещения должностей гражданской
службы старшей и младшей групп должностей гражданской службы не

устанавливzIются.
2.2. Квалlификационные требования к знаниям и умени[м, необходимым дJIя

исполнения должностньIх обязанностей, устанавливаются в зависимости от
области и вида профессионаrrьной оrryжебной деятельности государственного
сJý/жащего его должностным регламентом. .Щолжностным регламентом
государственного служащего моryт также предусматриваться квшtификационные
требованиrI к специ€tльности, направлению подготовки, которые необходимы дJIя
замещения должности государственной сrryжбы.

стаж
по



Пршrожение 3

к Положеrпшо о цроведении конк)фса
на зап{ещение вакаrrтной должности государствешrой
гражданской сlryжбы Ресгryблrжи Татарстан
(вшпочение в кадровый резерв) в Мrпrистерстве
промыIIIJIенности и торговли Республrши Татарстан

ЗаrrлеститеJпо Премьер-миЕистра
Республики Татарстшr, минисц)у
промьшшенности и торговJIи
Респубшrки Татарстан

(фамилия, rлr,rя, отчество)

прож. по адресу:

тол.

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к
государствеIIной граждчlнской

резерв) в Министерстве

}ЕIастию в конкурсе
службы Республики
промьпrтленности и

на заIчiещеIIие вакантной должности
Татарстан (вк-тпочение в кадровьй
торговли Республики Татарстан

(наrлrленование должности)

(наrлr,rеноваrтrе структурного подразделения)

С Федеральным законом от 27 июJIя 2004 года J\Ъ 79-ФЗ "О государственной граждшrской
сrryжбе Российской Федерации", Законом Республики TaTapcTztн от lб января 2003 года }ф З-
ЗРТ "О государственной грtlJкдtlнской службе Республики Татарстшл", Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 годаМ 112 "О конк5/рсе назаNIещение вакаrrтной

должности государственной гражданской службы Российской Федорации", иными
нормативными правовыми ulктtlп.{и о государственной гражданской с.тryжбе Российской
Федерации и Республики TaTapcT€tH, с Положением о проведении конкурса на за]\dещение

вчжtlнтной должности государственIIой грtDкдtlнской сrryжбы Республики TaTapcTarr (вкшочение
в кадровьй резерв) в Министерстве промъппленности и торговли Республики Татарстан, в том
Iмсле с ква-тrификационными требоваfiияп,{и, предъявJIяемыми к укчrзанной должности,
ознакомлен(а).

С проведением rrроцедуры оформления доIryска к сведениям, составJuIющим
государственЕую и иную охраЕяемую зЕжоном тйну, согласен(на).

С оповещением о дате и месте проведения конкурса посредством e-mail или СМС-
сообщения на номер указанного мобильного телефона согласен(на).

К заявлению прилагаю : (пере.*rслить IIрилагаемые документы).

(подпись) (расшифровка подгшrси) (лата;



ПршIожешле 4
к Положеrппо о цроведении коЕкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
сrryжбы РеспублIши Татарстан (вшпочение в кашlовый

резерв) в Мшшстерстве промышленности и торговли
Республики Татарстан

критЕрии
оценки }пIастников конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданскоЙ сJtужбы Ресгryблики Татарстан (включение в кадровыЙ резерв) в
Министерстве промыцшенности и торговли Ресгryблики TaTapcTzlн

1. Соответствие культуре государственной гражданской сrryжбы
Ресгryблики Татарстан

1. 1. Профессионzlльн€tf, мотивация
Стремление к профессион€lльной самореztлизации на государственной

гражданскоЙ службе Ресгryблики Татарстан, ориентация на сJryжебныЙ рост в
сфере государственного управления.

1.2. Гражданск€ш позициrI
Следование в деятельности принципам сJryжения обществу и государству,

соблюдения законности, правил сJIужебноЙ этики.
1.З. Активность профессион€lльной позиции
Стремление проявJIять инициативу при решении поставленных задач;

готовность прилагать существенные усилия дJIя пол)л{ения наилучшего
возможного результата, способность эффективно действовать в условиях
физическrоr и эмоцион€tлъных нагрузок (стрессоустойчивость).

1.4. Готовность к саморzrзвитию
Постоянное стремление совершенствовать свои знаниlI, умения и навыки,

расширять кругозор, приобретать знания и опыт в смежных профессион€Llrьных
областях.

2. Профессион€llrьнаrl компетентность государственного
гражданского служащего Республики Татарстан

2. 1. Образовательный уровень
Уровень, профиль и качество основного и дополнительного

профессион€LIIьного образов ания.
2.2. Профессионulльный опыт
Продолжительностъ и особенности деятельности в соответствующей

профессионЕtльной сфере; достижение конкретных результатов в
профессионullrьной деятельности; особенности карьеры.

2.3. СпециаJIъные профессионЕLгIьные знания, умени[ и навыки
Уровень профессионzlлъных знаний в соответствующей сфере, позволяющий

эффективно выполнять функционuulьные обязанности; знание законодательства
Российской Федерации, регламентирующего профессион€tльную деятельность;
владение современными профессион€uIьными технологиf,ми.

2.4. Общие инструментальные навыки



Уровень владения навыками, повыш€lющими обпцуrо эффективность
профессионалъноЙ деятельности (владение компьютером, общая црамотность,
владение иностранными языками и т.п.).

3 . Личностно-деловые качества государственного гражданского
сJIужапIего Ресгryблики Татарстан

3. 1. Аналитические способности
Уровень системности и гибкости мыrrшения, позвоJulющий решать сложные

задачи, требующие ан€Llrиза и структурирования информации; способность
находить новые, нестандартные решениrI.

3.2. Навыки эффективной коммуникации
Собшодение этики делового общения; способность арryментированно

отстаивать собственную точку зрения и убеждать оппонентов; владение навыками
веденшt деловьD( переговоров.

3.З. ответственность
Обоснованность и самостоятельность в принятии решений; готовность

следовать взятым на себя обязателъств€tIчI в достижении результата.
3.4. Организаторские способности
Умение достигать результатов за счет эффективного планирования

собственной деятельности и деятельности подчиненньIх, распределения функций,
полномочпй и ответственности.



Приложеrпае 5

к Положеrшшо о цроведении кошýфса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Респубrшки Татарстан (вкrшочение в кадlовый
резерв) в Мrлп,rстерстве промыIIIJIенности и торговли
Республики Татарстан

Информация
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности государственной цражданской сrryжбы

1. Министерство промышленности и торговли Ресгryблики Татарстан
проводит конкурс на заNIещение вакантной должности государственной
грiDкданскоЙ сJryжбы (конкурс на вкJIючение в кацровыЙ резерв):

(наименовшrис гражданской доJDкности, отделц упразления)

2. К претенденту на замещение этой должности предъявJLяются
следующие требования:

ll ll

З. Условия прохождениrI |ражданской службы
4. Начало приема документов для )п{астия

20I_г., окончание - в _ час. "_"
5. Адрес места приема документов: 420111, г. Казань, ул. Островского,

д.4, Министерство промышленности и торговли Ресгryблики Татарстан, отдел
кадров, комната J\b103, телефон: 567-З6-56. ОтветственныЙ за прием документов

6. М участия в Kolrкypce |р€Dкданин (гражданский служащий)
представJIяет необходимые документы.

а) личное з€uIвление, по утвержденной форме;
б) собственноруIно заполненную и подписанную анкету, по утвержденной

форме с приложением фотографии(4жб см., без уголка);
в) копию паспорта или замеIutющего его документа (соответствующий

документ предъявляется лично по прибы,гиина конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессионzLльное

образование, кв€Iпификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исIUIючением сJцлIаев, когда сrryжебная

(трудовая) деятельность осуществJrяется впервые), заверенFгуIо нотари€tпьно или
кадровой слryжбой по месту работы (сlryжбы) ) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельностъ |ражданина;

копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию
гражданина копии докумеIrтов, подтвержд€lющих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессион€Lпьного образования,

документов о присвоении 1^lеной степени, )л{еного зв€lния, заверенные
нотари€tльно или кадровой с.гryжбой по месту работы (сlryжбы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
преIUIтствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июJIя 2004

в конч/рсе в _
20| г.

час.



года J\b 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

7.КoнкypсПpoBoДиTcяB-чaс.''-''-20|-г.ПoaДpeсy:
г. Казань, ул. Островского, д.4, Министерство промышленности и торговли
Ресгryблики Татарстан, комната J\Ъ_ .

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте
Министерства промьппленности и торговли Ресгryблики Татарстан в 7-дневный
срок со дЕя его завершения.

8. Конкурсная комиссия н€lходится по адресу: г. Казань, ул.
Островского, д.4, Министерство промышпенности и торговли Республики
Татарстан, отдел кадров, комЕата Ns 103, телефон/факс: 567-З6-56.



Приложешrе 6
к Положеншо о проведении конкурса на замещение
вакантной доJDкности государственной гражданской
с.тryжбы Республики Татарстан (вшшочеrтrе в кадровый

резерв) в Мшш,rстерстве промыцшеЕности и торговли
Рестгублики Татарстан

уважаемый

участию в конкурсе на замещение
гражданскоЙ службы (к }пIастию в

конкурсе на вкJIючение в кадровый резерв) в Министерстве промышленности и
торговли Республики Татарстан

Сообщаю, что Вы не допущены к
вакантной должности государственной

(наименоваrп,tо гражданской доrоltности, отдела)

в связи с:
а) несоответствием кв€lлификационным требованиям к вакантной должности

гражданской сrryжбы;
б) ограничени[ми, установленными

Федерации о государственной гражданской сJIужбе

|ражданскую службу и ее прохождения;
в) несвоевременным представлением документов

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины);

.) установлением в ходе проверки обстоятельств, преIIятствующих в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Татарстан и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Татарстан поступлению цр€Dкданина на государственную
гражданскую службу.

,Щокументы Вам моryт быть возвращены по письменному з€uIвлению по
адресу: г. Казань, ул. Островского, д.4, Министерство промыцшенности и
торговли Ресrryблики, отдел кадров, комната М 103, телефон: 567-З6-56.

Заместитель Премьер-министра
Ресгryблики Татарстан - министр
промышленности и торговли
Ресгryблики Татарстан

законодательством Российской
дJIя поступления на

(представлением их в



Приложеrше 7
к Положенrдо о цроведении конкурса на зап{ещение
вакантной доJDкности государственной гражданской
службы Ресrryбrпlки Татарстан (вшпочешtе в кадровый
резерв) в Мшл.rстерстве цромышленности и торговJIи
Ресгryблики Татарстан

уважаемый

Сообщаю, что Вы догryщены к )rЕ{астию в конкурсе на замещение
вакантноЙ должности (к участию в конкурсе на вкJIючение в кадровыЙ резерв) в
Министерстве промышленности и торговли Ресгryблики Татарстан

(наименоваrл,rе до.iuttносги, отдсла)

Конкурс будет проводиться проводится ll ll 201, г. в
по адресу: г. Казань, ул. Островского, д.4, Министерство промышленности и
торговли Ресгryблики TaTapcT€lH, з€rп заседаний, телефон дJIя справок: 567-36-56,
E-mail: mpt@tatar.ru.

Заместитель Премьер-министра
Ресгryблики Татарстан - министр
промышленности и торговли
Республики Татарстан



Пршrожеrш,rе 8

к Положенrло о цроведении концфса на запdещение
вакаrrпrой доJDкности государственной гражданской
с.тryжбы Республиrсr,r Татарстан (вк.тпочешrе в кадlовый
резерв) в Миш,rстерстве цромышленности и торговли
Республики Татарстан

протокол
заседания конкурсной комиссии на замещение BaKEIHTHЬIX должностей

(включение в кадровый резерв) в Министерстве промыцшенности и торговли
Ресгryблики Татарстан

J\b

На заседании конкурсной комиссии Министерства промышленности и
торговли Ресгryблики Татарстан проведено голосование по конкурсному отбору на
замещение вакантной должности (вшпочение в кад)овый
о...о"),

(наименоваrп;е стру(гурною поразделеrп,rя)

ПрисутствовЕtло на заседании из _ членов конкурсной комиссии.
Результаты голосованиf, :

(фамилия, имя, отчество кшlд,tдата)
1.

2.

aJ.

"за"

"за"
(фамилия, имя, отчесIво кандлдата)

По результатам гопосования принято решение:

(фшилия, имя, отчество кацдlлдата)
"против"

"против"

наиболее соответствует требованиям, предъявJIяемым для замещения
вакантной должности |ражданской сJtужбы, рекомендуется для н€вначениf, на
вакантную должность гражданской службы

(фамилия, имя, отчество кшцидата)

соответствует требованиям, предъявJIяемым дJIя замещениrI вакантной
должности гражданской службы, рекомендуется дJUt вкJIючения в
соответствующий кадровый резерв

(фамилия, имя, отчесIво канд,rдата)

не соответствует требованиям) предъявJLяемым для замещения вакантной
должности гражданской сJryжбы

(фамилия, имя, отчество каrrлилата)

Председатель конкурсной комиссии
(полпись) (расшифровкаподrшсФ

Заместитель председателя
кончфсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

(полпись) (расшифровкаподIиси)

(по,шlись) фасшифровкаподписи)



Члены конкурсной комиссии

.Щата проведения KoHK5rpca "

(подгпась) фасшифровкаподrп.rси)

(подrп.rсь) фасшифровкаподписи)

(подшась) фасшифровкаподписи)

(подпись) (расшифровкаподтп.rси)

(подпись) фасшифровкаподrиси)

(подпись) (расшифровкаподписи)

20I г.



Пршlожеш,rе 9

к Положеrшrо о цроведении KoнIqpca на замещение
вакантной доJDкности государственной гражданской
сrryжбы Республики Татарстан (вшпочешrе в кадровый

резерв) в Мrлrистерстве цромышленности и торговли
Ресгryбrп,rки Татарстан

уважаемый

Сообщаю, что Вы rrризнаны победителем конкурса на замещение
вакантноЙ должности фекомендованы дJIя вкJIючение в кадровыЙ резерв)
Министерства промышшенности и торговли Ресгryблики Татарстан

(наименование должности, отдела)

Прошу Вас прибыть в
Казань, ул. Островского, д.4, Министерства промышленности и торговли

Республики, отдел кадров, комната М 103 дJuI решения вопроса о н€}значении
Вас на BaKaHTF{yIo должность государственной Iр€Dкданской службы

(нмменовшпле доrжности, отдела)

и закJIючения служебного контракта о прохождении государственной
гражданской сJryжбы и замещении должности государственной гражданской
сJý/жбы в Министерство промышленности и торговли Ресгryблики Татарстан.

Заместитель Премьер-министра
Ресгryблики Татарстан - министр
промышленности и торговли
Ресгryблики Татарстан



Приложеш.rе 10
к Положеrшшо о цроведении конк)фса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
с.тryжбы Республики Татарстан (вшпочеtп,Iе в кацtrtовый

резерв) в Мшшстерстве IIромьшшенности и торговли
Республшси Татарстан

уважаемый

Сообщаю, что Вам отк€вано в назначении на вакантцlю должность
(включению в кадровый резерв) в Министерстве промышленности и торговли
Ресгryблики Татарстан.

,Щокументы моryт быть возвращены по письменному зЕuIвлению по
адресу: 420t11, г. Казань, ул. Островского, д.4, Министерство промышленности и
торговли Ресгryблики Татарстан, телефон: 567-З6-56, e-mail: mpt@tatar.ru отдел
кадров, комната J\Ъ 1 03.

Заrчrеститель Премьер-министра
Ресгryблики Татарстан - миЕистр
промышленности и торговли
Ресгryблики Татарстан



Пршlожеr*rе 11

к Положеrлпо о цроведении конк)фса на замещение
вакантной доJDкности государственной гражданской
сrryжбы Ресrrублики Татарстан (вк.тпочение в кадровый

резерв) в Мшuлстерстве промышленности и торгоыIи
Республики Татарстап

ИнформациrI о результатах конкурса

Министерство цромышпенности и торговли Республики Татарстан провело
конкурс на замещение вакантной должности государственной |ражданской
службы (включение в кадровыЙ резерв):

(наrлuеноваrше доJDкности, структурного подразделеrп,rя)

В результате оценки кандидатов на основании цредставленных ими
документов об образовании, прохождении гр€Dкданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности) а также
на основе выбранньtх конкурсных процедур, победителем конкурса признан

(фаrrrилия, имя, отчесIво каlцидата)

По результатам конкурса издан приказ Министерства промышlпенности и
торговли Ресгryблики Татарстан о назначении

(фамилия, имя, отчоство кандидата)

на вакантную должность государственной гражданской службы (включение в

кадровый резерв).
Остальным претендентам

(фамилия, имrI, отчество канд,rдатов)

отказано в н€вначении на вакантную должность государственной гражданской
сJryжбы (включенrло в кадровый резерв) Министерства промышленности и

Jt'

торговли Ресгryблики Татарстан.

,Щокументы могуг бытъ возвращены по письменному заявлению по
адресу: 420|11, г. Казань, ул. Островского, д.4, Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан, телефон: 567-З6-56, e-mail: mpt@tatar.ru отдел
кадров, комната J',lb 1 0З.

Заместитель Премьер-министра
Ресгryблики Татарстан - министр
промышленности и торговли
Ресгryблики Татарстан


