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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ (О
государственной гражданской службе Российской Федерации>>, Указом ПрезидеНТа
Российской Федерации от l сРевраля 2005 года N 112 <О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации>>, Законом Республики Татарстан от 16 января 200З года N З-ЗРТ (О
государственной гражданской службе Республики Татарстан>>, Указом Президента
Республики Татарстан от 14 марта 2011 года ]\Ъ УП-127 (Об утверждении
Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики
Татарстан>>, Указом Президента Республики Татарстан от 11 декабря 2015 года J\Ф

УП-1192 <Вопросы организации тестирования государственных гражданских
служаIцих Республики Татарстан и граждан, претендующих на замеtцение

должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан), в целях
качественного отбора кандидатов на замещение вакантных должностей
государственной граrкданской службы Республики Татарстан й формирования
эффективного кадрового резерва в Комитете Республики Татарстан по социапьно-
эконоN,lическому мон иторингY приказываю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на замещение
вакантной должности госудаOственной гражданской службы Республики Татарстан
(включение в кадровый резерв) в Комитете Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингi, (далее - Комитет).

2. Признать утратившим силу Приказ Комитета от 07.05.2014 T'J 24-ОС (О
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной



ГРаЖДанскоЙ сщ/жбы (включение в кадровый резерв) в Комитете республики
Татарстан по социаJIьно-экономическому мониторингу)).

3. Юридическому сектору обеспечить государственную регистрацию
настоящего Приказа в Министерстве юстиции Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
председателя О.Ю. Семенову.

Председатель Кандилов



Утверждено
Приказом Комитета Республики
Татарстан по социа"пьно-
экономическому мониторинry
от о//7 tоiL J$.]7-,эс

положение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в

Комитете Республики Татарстан по соци€tльно-экономическому мониторинry

I. Общие положениrI

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, условиrI и методику
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской сrryжбы Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в
Комитете Республики Татарстан по социаJIьно-экономическому мониторинry (далее

- конкурс).
Конкурс обеспечивает конституционное право цраждан Российской Федерации

на равный доступ к государственной гражданской службе Республики Татарстан
(далее - гражданск€tя служба), а также право государственных гражданских
служащих Республики Татарстан (далее - гражданские служащие) на должностной
рост на конкурсной основе.

1.2. Конкурс в Комитете Республики Татарстан по социz}пьно-экономическому
мониторингу (далее - Комитет) проводится на основании статьи 22 ФедераJIьного
закона от 2'| июля 2004 года J\Ъ 79-ФЗ <<О государственной гражданской службе
Российской Федерации> (далее Федеральный закон), Указа Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года Jrlb 112 <О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации>>, Закона Республики Татарстан от 1б января 2003 года Ns 3-ЗРТ (О
государственной цражданской службе Республики Татарстан>, Указа Президента
Республики Татарстан от 14 марта 20t1r года JS УП-I27 (Об утверждении
Положения о кадровом резерве на государственной цражданской службе Республики
Татарстан>>, Указа Президента Республики Татарстан от 11 декабря 201-5 года J\b УП-
\l92 <Вопросы организации тестирования государственных цражданских служащих
Республики Татарстан и цраждан, претендующих на замещение должностей
государственной цражданской службы Республики Татарстан>.

Конкурс заключается в оценке профессионzшъного уровня кандидатов на
замещение вакантной должности гражданской сrryжбы (должности гражданской
службы кадрового резерва) в Комитете, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к этой должности.
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1.3. Конкурс в Комитете объявляется по решению председателя Комитета при
наJIичии вакантной должности гражданской службы, замещение которой в
соответствии с Федераrrьным законом может быть произведено на конкурсной
основе.

Конкурс организуется сектором государственной службы и кадров Комитета по

результатам ежегодно производимой оценки вероятной потребности Комитета в
специалистах для замещения вакантных должностей гражданской службы и
имеющегося кадрового резерва Комитета.

Конкурс проводится Конкурсной комиссией Комитета в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.

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

при н€tзначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности
|ражданской службы категорий <<руководители) и (помощники (советники)>;

при закJIючении срочного служебного контракта;
при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской

службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и
частью 9 статьи 60.1 Федерального закона;

при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего
(гражданина), вкJIюченного в кадровый резерв на |ражданской слryжбе.

1.5.Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы в
Комитете может не проводиться при назначении на должности гражданской
службы, относящиеся к группе младших должностеЙ гражданскоЙ службы, по
решению председателя Комитета.

1.6. Конкурс проводится в целях:
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на

равныЙ доступ к гражданскоЙ службе в соответствии с их способностями и
профессиональноЙ подготовкоЙ, а также права |ражданских служащих на
должностной рост на конкурсной основе;

отбора кандидатов, наиболее подходящих для замещения вакантной должности
ГРаЖДанскоЙ службы, из общего числа кандидатов, соответствующих требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан,
И ДОПУЩеНных к )п{астию в конкурсе;

фОрмироВания кадрового резерва Комитета для замещения должностей
гражданской службы.

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

конкурсных заданий и процедур;
ОПРеДеление среди участников конкурсов лиц, соответствующих требованиям

ВаКаНтноЙ Должности гражданскоЙ службы (должности гражданской сlryжбы
КаДРОВОГО РеЗеРва) в Комитете, путем сравнения результатов выполнения ими
конкурсных з адан ий и прохождениrI конкурсных процедур.



II. Порядок формирования и работы Конкурсной комиссии

2.\. Щля проведения конкурса в Комитете образуется постоянно действующая
Конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом Комитета. Пр"
изменении персонального состава должностных лиц, включенных в состав
комиссии, прик€вом Комитета вносятся соответствующие изменениlI.

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.

2.3. Руководство деятельностью Конкурсной комиссии осуществляется
председателем Конкурсной комиссии. В период отсутствия председателя
Конкурсной комиссии его права и обязанности исполняет заместитель председателя
Конкурсной комиссии.

Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает работу Конкурсной комиссии
(регистрация, прием заявлений, формирование дел, ведение протоколов комиссиии
др.).

2.4.В состав Конкурсной комиссии Комитета входят заместитель председателя
Комитета, начаJIьник или заместитель начальника структурного подразделения
Комитета, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности
гражданской службы (включение в кадровый резерв), заведующий юридическим
сектором, ведущий советник сектора государственной службы и кадров,
представитель Щепартамента государственной службы и кадров при Президенте
Республики Татарстан, представитель Общественного совета при Комитете, а также
представители научньIх, образовательных и других организаций, приглашаемые
,Щепартаментом государственной службы и кадров при Президенте Республики
Татарстан по запросу Комитета в качестве независимых экспертов - специ€uIистов по
вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персонаJIьных данных
экспертов.

Общее число представителей Общественного совета при Комитете и
независимых экспертов должно составлятъ не менее одной четверти от общего
числа членов Конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей Общественного совета при Комитете для
ВкЛЮчения в состав Конкурсно1"1 комиссии представляются этим советом по запросу
председателя Комитета.

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

2.6.Заседание Конкурсной комиссии проводится при н€lJIичии не менее двух
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы (должности
гражданскоЙ службы кадрового резерва) и считается правомочным, еспи на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение
ЗаСеДаНия КонкурсноЙ комиссии с участием только ее членов, замещающих
должности гражданской службы, iTe допускается.
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2.7. Решение Конкурсной комиссии по результатам проведениrI конкурса

принимается открытым голосованием простым болъшинством голосов ее членов,

присутств}ющих на заседании. При голосовании мнение членов Конкурсной

комиссии выражается словами ((за) ипи ((против). При равенстве голосов

решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. Любой член

kо"*ур."ой комиссии при несогласии с принятым решением может заявить особое

мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Конкурсной комиссии и

скрепляется подписью этого члена Конкурсной комиссии.
2.8. Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и

является основанием для назначения его на вакантную должность |ражданской
службы (включения в кадровый резерв с его согласия) в Комитете либо отказа в

этом.
2.9. Результаты голосования Конкурсной комиссии заносятся в протокол

заседания Конкурсной комиссии (прuложенuе Ns 2 к насmояu4ему Положенuю),

который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и

членами комиссии, принявшими участие в заседании. При этом Конкурсной

комиссией может быть дана рекомендация по продолжительности срока испытания

для цражданина, впервые назначаемого на должность гражданскОЙ СЛУЖбЫ, ИЛИ ПРИ

переводе цражданского служащего на должностъ цражданской службы в Комитете
иной группы или категории.

2.|0.Непосредственно организацию и обеспечение проведения конКУРСа,

работы Конкурсной комиссии осуществляет сектор государственНОЙ СЛУЖбЫ И

3.1. Право на уIастие в

достигшие возраста 18 лет,
Федерации и отвечающие

кадров Комитета.

III. Участники конкурса

конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
владеющие государственным языком Российской
квалификационным требованиям для замещениrI

вакантной должности гражданской службы, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

К участию конкурсе доIrускаются граждане, с9ответствующие
квалификационным требованиям к кандидатам на замещение вакантной должности
|ражданской службы (включение в кадровый резерв) в Комитете и предоставившие
в срок, предусмотренный пунктом З.9 настоящего Положения, документы,
указанные в пункте 3.5 настоящего ПоложениrI.

3.2. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в

связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной

должности гражданской службы (должности гражданской службы кадрового

резерва), а также в связи с ограничениями, установленными Федеральным законом.



3.3. В кадровый резерв Комитета не может бытъ включен государственный

служащий, имеющий дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 2 или З

части 1 статъи 57 либо пунктоМ 2 или 3 статьи 59.1 Федералъного закона.

3.4. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности гражданской

службы (включение в кадровый резерв) в Комитете установлены в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан о

государственной |ражданской службе.
3.5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвоватъ в

конкурсе, представляет в Комитет:
а) личное заявление (Прuложенuе JФ
б) заполненную и подписанную

l к насmояLцеJwу Положенuю);
анкету по форме, утвержденной

Правительством Российской Федер ации, с фотографией ;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий

документ предъявляется лично по прибы тии на конкурс);
г) локументы, подтверждающие необходимое профессион€Lльное образование,

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением слr{аев, когда служебная (трУдовая)

деятелъность осуществляется впервые), заверенную нотариzLлъно Или кадровой
службой по месту работы (службы), илrи иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятелъность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию

|ражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации rrо результатам дополнительного профессионаJIьного образования,

документов о присвоении уrеной стегIени, ученого звания, заверенные нотариаlrъно
или кадровой службой по месту работы (службы);

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

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федер ащии.

З.6. Гражданский служащий, изъявивший желание )лIаствоватъ в конкурсе в
Комитете, в котором он замещает должность гражданской службы, rrодает заявление
на имя председателя Комитета.

З.7. Гражданский служащий, замещающий должностъ в ином государственном
органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комитет
заявление на имя председатеJuI Комитета и заполненную, подписанную им и
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает
должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством
Российской Федер ации, с фотографией.

3.8.Щостоверностъ сведений, представленных |ражданином
подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном виде,
автоматизированной проверке, установленном
Федерации.

в Комитет,
подвергаются

РоссийскойПравительством
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З.9 ,Щокументы, указанные в пунктах 3.5 и
течение 21 кzLлендарного дня со дня размещения

З.7 настоящего Положения, в

объявления об их приеме на

официальном сайте государственной информационной системы в области

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет) представляются в государственный орган |ражданином (гражданским

служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с

использованием указанной информационной системы.
порядок представления документов в электронном виде устанавливается

Правительством Российской Федер ации.
3.10. Несвоевременное представление документов, представление иХ не В

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважителъной ПРиЧинЫ

являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащемУ) В ИХ

приеме.
При несвоевременном предоставлении документов, представлении их не В

полном объеме или с нарушением правип оформления по уважителъной ПРИЧине

председателъ Комитета вправе перенести сроки их rrриема.

IV. Методика проведения конкурса

4.1. Конкурс tIроводится в два этапа.
4.|.|. На первом этапе сектор государственной службы и кадров Комитета

организует:
подготовку и размещение на официальном сайте Комитета и на официальном

сайте государственной информационной системы в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о
приеме документов для участия в конкурсе, а также следующей информации о
конкурсе: наименование вакантной должности гражданской службы (должности
гражданской службы кадрового резерва), квалификационные требования для
замещения этой должности, условия прохождения |ражданской службы, место и
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с перечнем
документов и матери€tлов, предоставляемых кандидатами на замещение вакантных
должностей гражданской службы (включения в кадровый резерв) в Комитете, срок,
до истечения которого принимаются указанные документы, предцолагаемая дата
проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные
матери€Lлы.

гrроверку представленных гражданином (гражданским служащим) документов ;

проверку соответствия гражданина (гражданского служащего)
квалификационным требованиям (уровень профессионапьного образования, стаж
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы
по специалъности, направление подготовки, профессион€lJIьные знания и навыки,
необходимые для исцолнения должностных обязанностей).

Первый этаrт конкурса начинается со дня размещения объявления о приеме
документов и завершается не ранее чем через 21 календарный денъ.
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4.|.2. В слуrае установлениrI в ходе проверки обстоятелъств, препятствующих в
соответствии с федералъными законами, законами Республики Татарстан и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ресгryблики Татарстан
поступлению гражданина на гражданскую службу, он информируется в письменной

форме председателем Комитета о причинах откuIза в )л{астии в конкурсе
(прuлоuсенuе NЬ 3 к насmояlцеJчrу Полоасенuю). В случае если гражданин

цредоставил документы для у{астия в конкурсе в электронном виде, извещение о
причинах отксIза в )пIастии в конкурсе направляется ему в форме электронного
документа, подписанного усиленнои
исполъзованием государственной

квалифицированной электронной подписью, с
системы в областиинформационной

(включение в кадровый резерв) в
вправе обжаловатъ это решение
Федерации.

Комитете, не допущенный к участию в конкурсе,
в соответствии с законодательством Российской

при н€tличии
требованиям

только одного кандидата,
к должности, конкурс

государственной сrryжбы.
4.t.3.Претендент на замещение вакантной должности гражданской службы

4.|.4. Условием завершения первого этапа конкурса является напичие не менее
двух кандидатов на одну вакантную должность гражданской службы (должностъ
гражданской службы кадрового резерва) Комитете, соответствующих
установленным квалификационным требованиям, что обеспечивает возможность
осуществления дальнейшего выбора кандидатов.

в слl"rае отсутствия кандидатов или
удовлетворяющего квалификационным
признается несостоявшимся. В этом случае единственный кандидат письменно
уведомляется о том, что по решению Конкурсной комиссии конкурс признан
несостоявшимся в связи с отсутствием требуемого количества кандидатов.

4.|.5.Результатом первого этапа конкурса является решение Конкурсной
коМиссии о составлении списка кандидатов, в наибольшей степени
соответствующих установленным требованиям и рекомендованных к д€Lirьнейшему
участию в конкурсе, который утверждается председателем Конкурсной комиссии.

4.1.6. По завершении первого этапа конкурса председателъ Комитета принимает
РеШеНИе о ДаТе (но не позднее чем через 30 календарных днеЙ после дня завершения
ПРИеМа ДокУМентов для участия), времени и месте проведения второго этапа
конкурса.

СеКтор Государственной службы и кадров Комитета не lrозднее чем за 15
к€Lлендарных дней до нач€Lла второго этапа конкурса размещает на официальном
СаЙТе Комитетаина официальном сайте государственной информационной системы
В ОбЛаСти Государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети)
ИНТеРнеТ>> информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан
(ГРаЖданских служащих), допущенным к rIастию в конкурсе и направляет им
соответствующие сообщениrI в письменной форме (прuлоэtсенuе Ng 4 к насmояlцеJwу
положенuю), лри этом |ражданам (гражданским служащим), которые представили
документы для r{астия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного
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документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью,

исполъзованием указанной информационной системы.
4.|.7. На втором этапе конкурса осуществляется:
а) оценка Конкурсной комиссией профессион€IJIъных и личностных качеств

кандидатов;
б) принятие решения Конкурсной комиссии об опредеJIении победителя

конкурса на вакантную должностъ гражданской службы (включение в кадровый

резерв) в Комитете;^ 
Ъ) 

"ринятие решения председателем Комитета о назначении победителя

конкурса на вакантную должность гражданской службы (включение в кадровый

резерв) в Комитете.
4.1.8. При проведении конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на

основании представленных ими документов
гражданской или иной государственной службы,

деятельности, а также на основе конкурсных

об образовании, прохождении
осуществлении другой трудовой
процедур с использованием не

противоречащих законодатеJIъству Российской Федератдии и Республики Татарстан

методоВ оценки профессион€tгIьных и личностных качеств кандидатов, в том числе

тестированищ написания реферата, выпоJIЕени;I практического задания,

индивиду€шьного собеседования по вопросам, связанным с выполнением

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на

замещение которои претендуют кандидаты (должности гражданской сrryжбы

кадрового резерва) в Комитете.
4.|.9. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную ДолЖНОСТЪ

гражданской службы (должность гражданской службы кадровоГо РеЗеРВа) В

Комитете осуществляется в соответствии с методикой тестирования, УТвержДенноЙ
Щепартаментом государственной службы и кадров при Президенте РеспУбЛИКИ

Татарстан.
4.1.10. Кандидаты на вакантную должность tIолучают одинаковые практические

задания и располагают одинаковым временем для подготовки письменного ответа.
Резупьтат практического задания оценивается по правильности ответа.

4.1.1 1 . .Щля написания реферата рекомендуется использовать вопросы,
связанные с исполъзованием должностных обязанностей и полномочий по
государственной должности, на замещение которой претендуют кандидаты. Темы

рефератов определяются Конкурсной комиссией.
Кандидаты на вакантную должность пишут рефераты на одинаковую тему и

располагают одинаковым временем для его подготовки.
Конкурсная комиссия оценивает рефераты по качеству и глубине изложения

материЕtла, полноте раскрытиlI вопроса.
4.t.t2. Индивиду€lJIьное собеседование заключается в устных ответах

кандидатов на вопросы по теме их будущей профессиональной служебной
деятельности, задаваемые членами Конкурсной комиссии, в ходе которого
Конкурсная комиссия оценивает профессионаJIьные и личностные качества
кандидатов, исходя из соответствующих квалификационных требований к
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доJIжности гражданской службы и других положений должностного регламента по

этой должности) а также иных положений, установленнЫх настоЯщиМ ПоложениеМ

и законодатеJlьством Российской Федерации и

государственной |ражданской службе.
Республики Татарстан о

4.2. Результатом второго этапа конкурса и одновременно итоговым результатом
конкурса является решение Конкурсной комиссии, занесенное в протокол заседания

Конкурсной комиссии.
4.З. основаниями для подведения итогов конкурса и принятиЯ решениЯ О

кандидате на замещение вакантной должности гражданской службы (включение в

кадровый резерв) в Комитете являются количество голосов членов Конкурсной

комиссии, полученных кандидатами, мнение руководитеJIя структурного

подразделения фуководства Комитета), на должность в котором претендуют

кандидаты.
победителем конкурса признается кандидат, который набрал наибопьшее

количество голосов (за)>.

4.4.Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты,

отвечающие всем необходимым требованиr{м по вакантной должности гражданской

спужбы (должности гражданской спужбы кадрового резерва), Конкурсная комиссиrI

вправе принятЬ решение о провеДении дополнительных конкурсных исгIытаний или
внести предложение о проведении нового конкурса.

4.5. По результатам конкурса на замещение вакантноЙ должносТи гражданСКОЙ

службы издается прикzв Комитета о н€вначении победителя конкурса на ВаКанТНУЮ

должность гражданской службы, и с ним заключается служебный КОНТракТ.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательныЙ
характер, о включении в кадровый резерв Комитета кандидата, которыЙ не СТаJI

победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской слУЖбы, но
профессионалъные и личностные качества которого получили высокуЮ оценкУ.

С согласия кандидата издается приказ Комитета о включении его в кадровыЙ

резерв для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой
относилась вакантная должность гражданской службы.

Включение гражданского служащего (гражданина) - победителя конкурса в
кадровый резерв оформляется прикzlзом Комитета с приобщением в личное дело
гражданского служащего копии rrрик€Lза Комитета.

Сведения о государственных служащих (гражданах), включенных в кадровый

резерв государственного органа (фамилия ) имц отчество; занимаемая должность;
группа должностей государственной службы, на которые они моryт быть
назначены; дата включения в кадровый резерв государственного органа),

размещаются на официалъном qайте Комитета в течение семи рабочих дней со дня
принятия приказа Комитета о включении в кадровый резерв.

4.6. СообщениrI о резулътатах конкурса направляются участникам конкурса в
писъменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения, при этом кандидатам,
которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в
форме эJIектронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
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электронноЙ подписью, с использованием государственноЙ информационноЙ
системы в области государственной службы. Информация о результатах конкурса
также размещается в указанный срок на официальном сайте Комитета и указанной
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> (прuлоuсенuя ]VрNs 5,6 к
насmояu4ел,tу П олоэtсенuю) .

4.7. Кандидат на замещение вакантной доJIжности гражданской службы
(включение в кадровый резерв) вправе обжаловать решение Конкурсной комиссии в
соответствии с законодательством Российской Федер ации.

4.8. Щокументы претендентов на замещение вакантной должности гражданской
службы (включение в кадровый резерв) в Комитете, не допущенных к участию в
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, моryт быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. ,Що

истечения этого срока документы хранятся в архиве Комитета, после чего подлежат

уничтожению. Щокументы для участиlI в конкурсе, представленные в электронном
виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

4.9. Расходы, связанные с у{астием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
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Пршлоuсенuе Ns l
к Положению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы
Республики Татарстан (включение
в кадровый резерв) в Комитете
Республики Татарстан
по социаJIьно-экономическому
мониторингу

форlwа

Председателю Комитета
Республики Татарстан
по соци€tльно-экономическому
мониторинry

(ФИО председателя)

(фа:иилия, имя, отчество заявителя)

(адрес проживания; место

работы, должность на момент
подачи заявления)

(мобильный телефон, эл. почта)

заявление

Прошу допустить меня к уIастию в конкурсе
должности государственной гражданской службы

на замещение вакантнои
Республики Татарстан

(включение в кадровый резерв) в Комитете Республики Татарстан по социztльно-
эконо},Iическому мониторинry для замещения должности государственной
гражданской службы Республики Татарстан:

(наименование должности и подразделения)

С Федеральным законом от 27 июля 2004 года Jф 79-ФЗ <<О государственной
гражданской службе Российской Федерацип>, Законом Ресгrублики Татарстан от 16

января 200З года J\Ъ 3-ЗРТ <О государственной гражданской службе Республики
Татарстан>>, Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года
Jrгs112 (о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации>>, с Положением о проведении
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конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в Комитете Республики
Татарстан по социально-экономическому мониторинy, в том числе с
квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантноЙ должности,
ознакомлен.

На обработку персонulльных данных в соответствии с требованиями
Федералъного закона от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ (О персон€Lльных данныю)
согласен.

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

К заявлению прилагаю:

(перечислить прилагаемые документьт)

(дата) (подпись) фасшифровка подписи)
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Прuложенuе Ns 2

к Положению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы
Республики Татарстан (включение
в кадровый резерв) в Комитете
Республики Татарстан
по социалъно-экономическому
мониторингу

форлла

Протокол Конкурсной комиссии Ns

На заседании Конкурсной комиссии Комитета Республики ТатаРСтан По

соци€rльно-экономическому мониторинry проведено голосование по конкурсному
отбору на замещаемую вакантную должность (включение в кадровый РеЗеРВ)

(наименование должности, структурного подразделения)

Присутствовало на заседании _из _ членов Конкурсной комиссии.
Резупьтаты голосования :

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(зa)) _, (против)

(за)) _, (против)
(фамилия, имя, отчество кандидата)

По результатам голосования

1.

2.

(фамилия, имя, отчество кандидата)
полу{ил наибольшее число голосов членов Конкурсной комиссии, что составляет

IIроцентов от числа членов комиссии, принявших r{астие в голосовании.

Председатель Конкурсной
комиссии

(подпись) (фамилия и инициалы).

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии

(подпись) (фамилия и инициалы)
Секретаръ Конкурсной
комиссии

(подпись) (фшлилия и инициалы)
Члены Конкурсной
комиссии:

(подпись) (фамилия и инициалы)
20t г.,Щата проведения конкурса (_>>
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Прuложенuе J|b 3

к Положению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы Республики Татарстан
(включение в кадровый резерв) в
Комитете Республики Татарстан
по соци€tльно-экономическому
мониторингу

форма

(Фио)
Адрес:

Уважаемый (ая)
(имя, отчество)

Сообщаю, что Вы не допущены к )л{астию в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы (включение в кадровый резерв)
Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу

(наименование должности, стр}ктурного подрitзделения)
в связи с:
(в bt бр аmь н е о бхо d uлио е)
а)несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности

гражданской службы;
б) ограничениjIми, установленными законодательством Российской Федерации о

государственноЙ |ражданскоЙ службе для поступлениrI на |ражданскую службу и ее
прохождения;

в) несвоевременным представлением документов (представлением их в неполном
объеме или Q нарушением гIравил оформления без уважительной причины);

г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии
с федёральными законами, законами Республики Татарстан и инымй нормативными
ПРаВОВЫМи акТами РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Татарстан поступлению
гражданина на государственную гражданскую службу.

,.Щокументы Вам могут быть возвращены по писъменному заявлению по адресу:
. .Щокументы для

участия в конкурсе, представJIенные в электронном виде, хранятся в течение трех
лет, после чего подлежат удалению.

(подпись) (Фио)
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Прuлоэюенuе Ns 4
к Положению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы
Республики Татарстан (включение
в кадровый резерв) в Комитете
Республики Татарстан
IIо социапьно-экономическому
мониторингу

форма

Уважаемый (ая)
(Фио)

Сообщаю, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы (включение в кадровый резерв)
Комитета Республики Татарстан по социztльно-экономическому мониторинry

(наименование должности, структурIIого подразделения)

Конкурс состоится в час. 
ll ll 201, г. шо адресу:

(подпись) (Фио)
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Прuлоэtсенuе JФ 5
к Положению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы
Республики Татарстан (включение
в кадровый резерв) в Комитете
Республики Татарстан
по социалъно-экономическому
мониторингу

форл,tа

Уважаемый (ая)
(имя, отчество)

Сообщаю, что Вы признаны победителем в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы (включение в кадровый резерв)

(наименование должности, структурного rrодразделения)

Прошу прибыть в час. " " 20| г. по адресу:

для
РеШения Вопроса о назначении Вас на вакантную должность государственной
гражданскоЙ службы (включение в кадровыЙ резерв)

(наименование должности, структурного rrодрzrзделения)

И ЗаКЛЮЧеНИЯ СлУжебного контракта о прохождении государственноЙ гражданской
СЛУЖбЫ И ЗаМещении должности государственной |ражданской службы (включение
в кадровый резерв) в Комитете
экономическому мониторингу.

Республики Татарстан по соци€tльно-

(подпись) (Фио)
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.Г7рttлоэлсенuе М б
к Положению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы
Республики Татарстан (вкпючение
в кадровый резерв) в Комитете
Республики Татарстан
по социально-экономическому
мониторинry

форлла

Информация
о результатах конкурса

Комитет Республики Татарстан по социаJIьно-экономическому мониТоринry
провел конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы (включение в кадровый резерв) Комитета Республики Татарстан По

соци€rльно-экономическому мониторинry :

(наименование должности, стр}.ктурного rrодразделения)

В результате оценки кандидатов победителем конкурса признан

(фамилия, имя, отчество кандидата)

По результатам конкурса издан приказ Комитета Республики Татарстан по
соци€Lпъно-экономическому мониторингу о назначении

(фамилия, имя, отчество кандидата)

на вакантную должностъ государственной гражданской службы (включение в
кадровый резерв).

Остальным претендентам отказано в н€вначении на вакантную должность
государственной |ражданской службы (включение в кадровый резерв) Комитета
Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу.,Щокументы
претендентам могут быть возвращены по писъменному заявлению, направленному
по адресу:

(подпись) (Фио)


