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В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. М 397 (Об утверждении единой
методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в
кадровый резерв государственных органов), приказываю

1.

:

Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Республики Татарстан
(включение в кадровый резерв) в Комитете Республики Татарстан по соци€шьноэкономическому мониторинг}, утвержденное прикЕвом Комитета Республики
Татарстан по соци€rльно-Ькономическому мониторинry от 01.11.20|7 J\& З7-ос <Об
утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Республики Татарстан
(включение в кадровый резерв) в Комитете Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторинry) следующие изменения:
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пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

<<L.2. Конкурс в Комитете Республики Татарстан по соци€Lльноэкономическому мониторинry (далее - Комитет) проводится на основании статъи 22
Федерального закона от 27 июля 2004 года J\b 79-ФЗ (О государственной
гражданской службе Российской Федерацип> (да-пее - Федеральный закон) в
порядке и на условиях, определенном Положением о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 года Ns 112 <<О конкурсе на замещение вакантной должности государственноЙ
гражданской службы Российской Федерацию>, Единой методикой проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации и вкпючение в кадровый резерв государственных
органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 1
марта 2018 г. }|Ъ 397 (Об утверждении единой методики проведения конкурсов на

замещение вакантных допжностей государственной rражданской

службь1

Российской Федерации и вкJIючение в кадровый резерв государственнъIх органов),
Закона Ресrryблики Татарстан от 16 января 2003 года Ns 3-ЗРТ <<О государственной
|ражданской службе Республики Татарстан>>, Положением о кадровом резерве на
государственной |ражданской сrryжбе Республики Татарстан, утвержденным Указом
Президента Республики Татарстан от |4 марта 2011 года Jф УП-l27 кОб
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской
службе Ресrryблики Татарстан), Указа Президента Республики Татарстан от 11
декабря 20t5 года J\Ъ УП-1192 <<Вопросы организации тестирования
государственных цражданских служащих Республики Татарстан и |раждан,
IIретендующих на замещение должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан).
Конкурс проводится в целях оценки профессион€uIьного уровня кандидатов,
догryщенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), а также их соответствия
установленным квалификационным требованиr{м для замещения соответствующих
должностей гражданской службы (далее соответственно - квалификационные
требования, оценка кандидатов).>;
абзац третий пункта 1.7 дополнитъ словами ((, оценки профессион€tльных и
личностных качеств кандидатов.);
дополнить пунктами 1.8 -1.10 следующего содержания:
(1.8. Для оценки профессион€tльного уровня кандидатов, их соответствиrI
квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур моryт использоваться
не ПротиВоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации ,методы оценки ("е менее mрех меmоdов), вкJIючая
инДиВиДу€lлъное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссиЙ,
НаПисание реферата и иных писъменных работ или тестирование по вопросам,
сВяЗанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности
ГРаЖданскоЙ службы (группе должностеЙ гражданскоЙ службы, по которой
формируется кадровый резерв).

a
J

ТеСТИРОвание
методами оценки.

и

индивиду€tльное

собеседование являются обязательными

1.9. ОЦеНка соответствия кандидатов квалификационным

требованиям
ОСУЩествляется исходя из категорий и групп вакантных должностей гражданской
СЛУЖбЫ (грУппы должностей гражданской службы, по которой формируется
КаДРОВЫЙ Резерв) в соответствии с методами оценки согласно Приложению Ns 1 к
настоящему Положению.

МетОды оценки должны позволить оценить профессиональный уровень
кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной служебной

и личностные качества, как стратегическое
Мышление, командное взаимодействие, персонutльная эффективность, гибкостъ и
ГОТоВность к изменениrIм, - для всех кандидатов, а также лидерство и принятие
УIIРаВЛенЧеских решений - дополнительно для кандидатов, претендующих на
ЗаМеЩение Должностей |ражданской службы категории "руководители" всех групп
должностей и категории "специалисты" высшей, главной и ведущей групп
ДеЯТеЛЬнОсТи, Такие профессионuUIьные

должностей.
КОнкУрсные задания моryт быть составлены по степени сложности.
1.10. ЧЛеНЫ Конкурсной комиссии вправе вносить предложения о применении
методов оценки и формировании конкурсных заданий.>>;
пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
(В целях повышения объективности и независимости работы Конкурсной
комиссии по решению председателя Комитета проводится периодическое
(ежегодно) обновление ее состава.);
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
<<2.7. Решение Конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на
вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения
в кадровый резерв) принимается открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на засед€lнии.

при равенстве голосов решающим голосом является голос

Конкурсной комис сии.>> ;
пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:

председателя

кв

кадровый резерв Конкурсной комиссией могут рекомендоваться
кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых
составляет не менее 50 процентов максимчtльного
пункт 2.9 изложить в спедующей редакции:

балла.>>;

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются
решением
КонкурсНой комИссии цо итогам конкурса на замещение вакантной должности
<<2.9.

гражданской службы по форме согласно Приложению Ns 2 к настоящему
положению и протоколом заседания Конкурсной комиссии по
результатам
конкурса на вкJIючение в кадровый резерв по форме согласно Приложению J\i: 3 к
настоящему Положению, которые подписываются председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими
участие в заседании.);
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в подtтункте (а)> tryнкта З.5 цифру <<1>> заменить цифрой
пункт З.8 дополнить абзацем следующего содержания:

<4>>;

<При обработке персон€tльных данных в Комитете в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персонЕtльных данных
принимаются правовые, организационные и технические меры для защиты
персон€lльных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения персон€tльнъIх данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении церсон€rльных данных.);
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
(4.1. Организация конкурса в Комитете осуществляется с использованием
государственной информационной системы Республики Татарстан <Единая
информационнаlI система кадрового состава государственной гражданской службы
Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан> (далее Единая информационная кадровая система).>>;
подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
к4.1.1. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе сектор государственной службы и кадров Комитета
организует:
подготовку и р€вмещение на официальном сайте Комитета и федеральной
государственной информационной системе <<Единая информационнzш система
управления кадровым составом государственной |ражданской службы Российской
Федерацип> (далее - государственнЕuI информационная система в области
государственной службы) объявлениJI о приеме документов дJuI участия в конкурсе,
а также следующей информации о конкурсе: наимеЕование вакантной должности
гражданской службы (должности гражданской службы кадрового резерва),
квалификационные требования для замещения этой должности, условия
прохождения гражданской службы, место и вреI\ш приема документов, подлежащих

представлеЕию в

соответствии с

перечнем документов и

матери€tлов,

предоставляемъIх кандидатами на замещение вакантных должностей гражданской
службы (включения в кадровыЙ резерв) в Комитете, срок, до истечения которого
ПриНиМаются ук€ванные документы, предполагаем€UI дата проведёния конкурса,
МесТо и порядок его проведения, сведениrI о методах оценки, положения
Должностного регламента цражданского сJryжащего, включающие должностные
обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежапIее исполнение)
ДОЛЖнОсТных обязанностеЙ, пок€ватели эффективности и результативности
профессиональноЙ служёбной деятельности гражданского служащего, ссылку на
ПРеДВаРительныЙ квалификационныЙ тест (далее - предварительныЙ тест),
РаЗМеЩенныЙ на портаJIе государственноЙ информационноЙ системы в области
ГОСУДаРственной слцrжбы, другие информационные материЕlлы.

проверку
представленных |ражданином (гражданским служащим)
документов;
проверку
соответствия |ражданина (гражданского служащего)
квалификационным требованиям (уровень профессионального образования, стаж
ГРаЖДанскоЙ службы (государственноЙ службы иных видов) или стаж (опыт)
работы по специ€Llrьности, направление подготовки, профессионЕLльные знания и
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей).
Первый этап конкурса начинается со днrI размещения объявления о приеме
документов и завершается не ранее чем через 21 календарный день.
В целях повышения доступности для претендентов информации о
применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к
СаМоПодготовке и повышению профессион€uIьного уровIIя претендента он может
пройти предварительный тест.
Предварительный тест включает в себя заданиrI для оценки уровня владениrI
ПреТеНдентами государственным языком Российской Федерации (русскп,r языком),
ЗНанияМи основ Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, законодательства Российской
ФеДеРаЦии о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительный
на порт€lJIе
государственной
р€вмещается
ИНфОРмационноЙ системы в области государственной службы, доступ претендентам
для его прохождения предоставляется безвозмездно.
результаты прохождения претендентом предварительного теста не моryт бытъ
приняты во внимание Конкурсной комиссией и не моryт являться основанием для
отк€ва ему в приеме документов дJUI участия в конкурсе.>;
в подпункте 4.1.2 цифру <<3>> заменить цифрой <5>;
в абзаце втором подпункта 4.1.6 цифру <<4>> заменить цифрой <6>;
подпункт 4.I.7 дополнить абзацем следующего содержания:
<при выполнении кандидатами I<oнkypcнbD( заданий и проведении заседаниrI
конкурсной комиссии по решению председателя Комитета ведется видео-и (или)
аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсньж
процедур.);
подпункт 4.1.8 изложить в следующей редакции:
(4.1.8. При проведении конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов
на осноВаниИ предстаВленных ими документов об образовании и о кв€lJIификации,
прохожДениИ гражданскоЙ или иноЙ государственноЙ службы, осуществлении
лругой трудовой деятелъности, а также на основе результатов конкурсных процедур
с использованием не противоречащих законодательству Российской Федерации и
республики Татарстан методов оценки профессион€tлъных и личностных качеств
кандидатов, в том числе тестирования, написания реферата, выполнения
практического задания, индивидуаJIьного собеседованиrI по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
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сЛУЖбы, на замещение котороЙ претендуют кандидаты (должности |ражданской
службы кадрового резерва) в Комитете. В зависимости от группы и категории
должностеЙ, на которые проводится конкурс, могут быть использованы рzlзличные
методы. При этом тестирование и индивидучtльное собеседование с кандидатом
являются обязательными методами для всех кандидатов.));
подпункт 4.|.9 изложить в следующей редакции:
(4.1.9. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность
гражданской службы (должность гражданской службы кадрового резерва) в
Комитете осуществляется в соответствии с Методикой тестирования
государственных гражданских служащих Республики Татарстан, граждан,
претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан, утвержденной ,Щепартаментом государственной службы и
кадров при Президенте Республики Татарстан на основании Указа Президента
Республики Татарстан от 11 декабря 201.5 года Ns УП-1192 <Вопросы организации
тестирования государственных цражданских служащих Республики Татарстан и
ГраЖДан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской
службы Республию.I Татарстан).
Тестирование проводится:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской 'Федерации,
ЗаКОНОДаТелЬсТВа РоссиЙскоЙ Федерации о государственноЙ службе и о
ПРОТИВОДеЙСТвии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационнокоммуникационных технологий ;
ДЛЯ ОЦеНКИ ЗНаниЙ и умениЙ по вопросам профессиональной служебной
деятельности исходя из областиивида профессиональной служебной деятельности
по вакантной должности |ражданской службы (группе должностей гражданской
службы, по которой формируется кадровый резерв).
организация прохождения тестирования осуществляется .щепартаментом
государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан согласно
заявкам, поступивIIIим от Комитета в Единой информационной кадровой системе.
Заявка на тестирование формируется в Единой информационной кадровой
системе кадровоЙ службоЙ не поздНее, чеМ за две недели до заседания Конкурсной
комиссии.>;
подпункт 4.|.l1 дополнить абзацами следующего содержания:
<<Итоговая оценка выставляется по следующим критериrIм:
соответсТвие устаНовленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реirлизуемость представленных предложений
по заданной теме.
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Максимальной балл при оценке работ составляет 10 баллов.>>
подпункт 4.|.L2 изложить в следующей редакции:
<<4.I.|2.
целЬю обеспечения контроля при выполнении кандидатами
КОНКУРСНЫХ ЗаДаниЙ в ходе конкурсных процедур присутствуют представители
КОНКУРСноЙ комиссии. Члены КонкурсноЙ комиссии не позднее 3 рабочих дней до
наЧаJIа ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения
кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанньж материutлов определяется
председатеJIем Конкурсной комиссии.);
дополнитъ подпунктами 4.|.|З - 4.|.1б следующего содержаниrI:
(4.1.13. Индивиду€Lльное 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 профессион€uIьные и личностные качества
КаНДиДаТоВ, исходя из соответствующих квалификационных требований к
ДОЛЖНОСТИ |РаЖДанскоЙ службы и других положениЙ должностного регламента по
ЭТОЙ ДОПЖносТИ, а также иных положений, установленных настоящим Положением

С

И

ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ
государственной |ражданской службе.

Федерации и Республики Татарстан

о

В ходе индивиду€Lльного собеседованиrI Конкурсной комиссией

.проводится
обсуждение с кандидатом резулътатов выполнения им других конкурсных заданий.
4.|.l4. По окончании индивиду€tльного собеседования с кандидатом каждый
член Конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень согласно
Приложению Ns 7 к настоящему Положению результат оценки кандидата при
необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принrIтое членом
конкурсной комиссии решение.
максимальный балл при оценке результатов собеседования составляет 10
баллов.
4-I.|5. Принятие решения Конкурсной комиссией об определении победителя
конкурса без проведениrI очного индивидуаJIьного собеседования Конкурсной
комиссии с кандидатом не допускается.
4.I.|6. После завершения конкурсных протIедур секретарь конкурсной
комиссии осуществляет подсчет баллов следующим образом
определяется среднее арифметическое значение из общей суммы баллов,

выставленных каждому кандидату членами конкурсной комиссии в ходе
индивидуаJIьного собеседования;

определяется среднее арифметическое значение из общей суммы баллов,
выставленных каждому кандидату в ходе каждой конкурсной процедуры.
итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического
баллов, выставленных кандидату членами Конкурсной комиссии по
результатам
индивиду€шьного собеседования, других конкурсных заданий, и баллов, набранных
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кандидатом по итогам тестирования и выполнениrI иных аналогичных KoHKypcHbD(
заданий.

по результатам подсчета баллов секретарь конкурсной комиссии производит
ранжирование кандидатов от наибольшего балла к наименьшему и формирует
итоговый рейтинг кандидатов согласно Приложению J\b 8 к настоящему

Положению.
При подведении итогов конкурса Конкурсная комиссия принимает во
внимание итоговый рейтинг кандидатов.);
пункт 4.2 дополнитъ абзацем следующего содержания:
<<РеЗУЛЬТаты Голосования Конкурсной комиссии, оформленные в порядке,
установленном пунктом 2.9 настоящего положения, содержат реитинг кандидатов с
ук€ванием набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки
Конкурсной комиссией.>;
в абзаце втором пункта 4.З слово (за)) исключить;
пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
<<4.5.

По

результатам конкурса

на

замещение вакантной должности

гражданской службы издается приказ Комитета о нЕвначении победителя конкурса
на вакантную должность гражданской службы, и с ним заключается служебrшй

контракт. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Комитета кандидата,
который не cTzLл победителем конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы, но профессион€lльные и личностные качества которого

получили высокую оценку.
в кадровый резерв Конкурсной комиссией моryт рекомендоваться кандидаты
из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не
менее 50 процентов максимаJIьного балла.
С согласия кандидата издается прикzlз Комитета о включении его в кадровый
резерв для замещениrI должностей гражданской службы той же цруппы, к которой
относилась вакантная должность гражданской службы. Согласие кандидата на его
включение в кадровый резерв по результатам конкурса на замещение BakaHTHbIx
должцостей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в
форме
электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.

включение |ражданского служащего (гражданина) - победителя конкурса в
кадровый резерв оформляется прик€}зом Комитета с приобщением в личное
дело

|ражданского служащего копии приказа Комитета.
Сведения о государственных служащих (гражданах), включенных в кадровый
резерв государственного органа (фамилия, имя) отчество; занимаемая должность;
группа должностей государственной службы, на которые они моryт быть
нuвначены; дата включениrI в кадровый
резерв государственного органа),
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размещаются на официальном сайте Комитета в течение семи рабочих дней со днrI
приIuIтия прикzва Комитета о вкпючении в кадровый резерв.>>;
в tryнкте 4.б цифры <<5,6>> заменить цифрами <<9,10>>;
приложеншI к настоящему Положению изложить в новой прилагаемой
редакции.

2.

Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
председателя О.Ю. Семенову.

Председатель

В.П.Кандилов

Прuлоuсенuе

к

Полоэюенuю

о

М

l

провеDенuu

конкурса на зсtл|еlценuе ваканmной
dоласносmu
zосуdарсmвенной
zраэюdанской слуасбьt Республuкu
Таmарсmан (включенuе в каOровьtй
резерв) в Колlumеmе Республuкu
Таmарсmан по
соцuальноэ ко н о л4uч е ск о ]l4y м о нumорuн zy

мЕтоды

ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ГРАШДАН
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАР СТАН) ПРИ ПР ОВЕДЕ НИИ КОНКУР С ОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Основные должностные
обязанности

Руководители

высшая
главнаjI
ведущаrI

планирование
и организация
Комитета
деятельности
Республики
Татарстан по индивидуirльное
собеседование
социirльно -экономическому
мониторингу (далее- Комитет) его

(определение целей,

задач,

направлений
организация служебного времени

подчиненньD(,
обязанностей
подчиненными,
эффективной

расIIределение

проведение
групповьж
коммуникации, а
также дискуссий
благоприятного психологического
контроль
за
профессиональной деятельностью
подчиненньIх

Специалисты

высшzUI
главнzUI
ведущtUI

самостоятельная деятельность по
профессиональному обеспечению
выполнения
Комитетом подготовка проекта
документа
установленньIх задач и функций
анкетирование
написание реферата

индивидуальное
собеседование
подготовка проекта
документа

обеспечиваrо
щие
специалисты

тестирование

главнм

индивидуальное
собеседование

выполнение организационного, подготовка

проекта

документа

информационного,

документационного, финансово- написание реферата
ведущая

старшм

младшzUI

экономического, хозяйственного и
иного обеспечения деятельности тестирование
Комитета
иЕдивидуальное
собеседование

описАнив
мЕтодов оцЕнки проФЕссионАльньIх и лиtIностных

КАЧЕСТВ ГРАШДАН (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКI,D( СЛУЖАЩИХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВЖАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ВКЛЮЧЕНИЕ В
КАДРОВЫЙ РШЗВРВ
I. Тестирование

Посредством тестированиrI осуществJIяется оценка уровня владения

кандидатами на замещение вакантных должностей государственной
гражданскоЙ службы Республики Татарстан (далее - гражданская служба) и
Включение в кадровыЙ резерв гражданскоЙ службы Ресгryблики Татарстан в
Комитете РесгryбJIики Татарстан по соци€rльно-экономическому мониторинry
(далее соответственно - кандидаты, кадровый резерв, Комитет)
госУДарственным языком РоссиЙскоЙ Федерации (русским языком), знаниlIми
основ Констиryции РоссиЙскоЙ Федерации
Ресггублики Татарстан,

и

законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан о
государственной службе, о противодействии коррупции, знаниями и
УМеНИяМи в сфере информационно-коммуникационных технологиЙ, а также

знаниями и умениями в зависимости от обпасти и вкда профессионаstъной
служебной деятельности, установленными должностным регламентом.
тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность
ГРаЖДаНСКОЙ СЛУЖбы (должность гражданской службы кадрового
резерва) в
комитете осуществляется в соответствии с Методикой тестирования
государственных гражданских служащих Республики Татарстан, |раждан,
претендующих на замещение должностей государственной гражданской

службы

Республики

Татарстан,

утвержденноЙ ,,Щепартаментом
ГОСУДаРСТВеНноЙ сrryжбы и кадров при Президенте Республики Татарстан на
ОСНОВаНии Указа Президента Республики Татарстан от 11 декабря 2015 года

j\b УП-1192

<ВОпросы организации тестирования государственньIх

гражданских служаттlих Республики Татарстан и граждан, претендующих на
замещение должностей государственной |ражданской службы Республики
Татарстаю>.

II. Анкетирование

Анкетирование проводится по вопросаМ, составленным исходя из
должностных обязанностей по вакантной должности |ражданской службы
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на
включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для

замещения ук€шанных

в

должностей.

анкету включаются вопросы о выполняемых должностных

обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой
профессиональной
профессион€lльных
деятельности,
достижениях,
мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат
приним€tл участие, его публикациrIх в печатных изданиях,
увлечениях, а также
о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые моryт быть
предоставлены кандидатом.

III. Написание реферата или иных письменцых
работ
щля написания реферата или иной писъменной работы используются
вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по
вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской
службы, по которой проводится конкурс на вкJIючение в кадровый
резерв), а
также квалификационных требований для замещения
указанных должностей.
тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной
должности |ражданской службы определяется руководителем структурного
подразделения Комитета, на замещение вакантной должности гражданской
службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на
включение в кадровый резерв - руководителем структурного подразделениrI
Комитета, в котором рещIизуется область профессиональной служебной

деятельности по группе должностей |ражданской службы, по которой
проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с
председателем Конкурсной коми ссии.
Реферат должен соответствовать следующим требованиям
ОбЪеМ Реферата - от7 до 10 страниц (за исключением титулъного листа
:

и списка использованной литературы);
шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности

ЦРаЖДаНСКОЙ СлУжбы на реферат дается письменное заключение руководитеjul

СТРУКТУРноГо подразделения Комитета, на замещение вакантной должности
ГРаЖДаНСКОЙ слУжбы в котором проводится конкурс, о в случае проведения

конкурса на включение в кадровый резерв - заключение руководитеJUI
структурного подр€вделения Комитета, в котором ре€tлизуется область
профессиональной служебной деятельности по группе должностей
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в
кадровый резерв. Пр" этоМ В целяХ проведениrI объективной оценки

обеспечивается анонимность подготовленного рефер ата илииной письменной
работы.
На основе укzванного закJIючени;I выставляется итогов€UI оценка по
следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
анаJIитические способности, логичность мышления;

обоснованность

и

практическая ре€Lлизуемостъ

предложений по заданной теме.

представленных

rY. Индивидуальное собеседование
В

рамках

индивиду€lJIъного

собеседования задаются

направленные на оценку профессионЕtльного ypoBIuI кандидата.

вопросы,

в этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной

должности гражданской службы (группе должностей граждансксjй службы, по
которой проводится конкурс на включение в кадровый
резерв) составляется
перечень вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс
на
включение в кадровь"й резерв).
предварительное индивидуаJIьное собеседование может проводиться

руководителем структурного подразделения Комитета, на замещение
вакантной должности цражданской службы в котором проводится
конкурс,
или руководителем структурного подршделения Комитета, в котором
реализуется область профессион€tльной

служебной деятельности по группе

должностей |ражданской службы, по которой проводится конкурс на
включение в кадровый резерв.

О

реЗулътатах проведения предварительного индивидуЕLлъного
собеседования в случае его проведениrI до заседания Конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия информируется проводившим его лицом в форме

устного доклада в ходе заседания Конкурсной комиссии.
Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе
заседания Конкурсной комиссии является обязателъным.
При проведении индивиду€Llrьного собеседоваLтия Конкурсной
комиссией по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или)
аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных
процедур, что позволяет сравниватъ ответы и реакцию р€lзных кандидатов на
одни и те же вопросы для максим€Lпьно объективного их учета, в том числе
при д€tльнейших конкурсных процедурах.

V. Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет вьuIвить наиболее
ПОДГОТоВленных и обладающих необходимыми профессион€LJIьными и
личностными качествами кандидатов.

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения
КОНКУрса на замещение вакантных должностей гражданской службы

определяется руководителем структурного подразделения государственного
ОРГаНа, ДЛя Замещения вакантной должности гражданской службы в котором
проводиТся конкурс, а В случае проведения конкурса на вкJIючение в кадровый
резерв _ руководителем структурного подразделениrI государственного органа,
в котороМ ре€Lлизуется область профессионztльной служебной деятельности по
группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на
вкJIючение в кадровый резерв.
в целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается

конкретнаЯ ситуация, которую необходимо обсудитъ и найти
решение

поставленных в ней проблем.
В теченИе установленного времени кандидатом готовитсЯ устный ипи
письменный ответ.
ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими црупповую
дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после
завершения которой, конкурсной комиссией принимается
решение об итогах
прохождения кандидатами групповой дискуссии.

VI. Подготовка проекта документа
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике
оценить знания и yMeHшI, необходимые для непосредственного исполЕенияим
должностных обязанностей в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности, установленных допжностным
регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение

цражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом
пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в
число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
службы (по группе должностей гражданской службы, по которой проводится
конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату

предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы,
необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться
руководителем структурного подрiвделения Комитета, на замещение
вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс,
или руководителем структурного подразделения Комитета, в котором
реализуется область профессион€tльной служебной деятельности по группе
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на
включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной

оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.
Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой
справки.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и
проблем, послуживших основанием дJuI разработки проекта документа;

отражение путей решения проблем, послуживших основанием дJUI
РаЗРабОтки проекта документа, с учетом правильного применения норм
законодательства Российокой Федерации и Республики Татарстан;
обоснованность подходов к решению проблем, irослуживших
основанием для разработки проекта документа;
анапитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.
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рЕшЕIIиЕ

Конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение
вакантноЙ должности государственноЙ гражданскоЙ службы
РеСпУблики Татарстан в Комитете Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу
20

г.

(дата проведения конкурса)
1.

ПрисутствовzlJIо на заседании

комиссии

Фамилия , им1 отчество члена

конкурсной комиссии,
присутствовавшего на заседании
Конкурсной комиссии

членов Конкурсной

[олжность

2.

Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной
ГРаЖДаНСКОЙ СЛУЖбы Респубпики Татарстан в Комитете Республики Татарстан
по социzLльно-экономическому мониторингу
(наименОвание должноСти с ук€lЗаниеМ

структурного подразделения)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Оценка кандидатов

В

ходе tIроведения конкурсных процедур (за исключением

тестирования) оценка кандидатов осуществляется по десятибалльноЙ системе
с использованием следующей шкалы оценки:
высший уровень (отлично) - 9 - 10 баллов;
хороший уровень -7 - 8 баллов;
5 - б баллов;
удовлетворительный уровенъ
низкий, неудовлетворителъный уровенъ - 3 - 4 баллq'
неприемлемый уровень
1 - 2 балла.

-

-

Фамилия , им4 отчество
кандидата

Итоговый
балл

Место в рейтинге (в
порядке убывания)

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена голосование
Конкурсной комиссии
"за"

"против"

"воздержался"

Итого

(фаМИЛИЯ, иМя, отчество кандидата, занrIвшего второе место в
рейтинге)

Фамилия, им4 отчество члена
конкурсной комиссии

голосование
"за"

"против"

"воздержался"

Итого

(фамилия ) имя) отчество кандидата, занrIвшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена
конкурсной комиссии

голосование
llзаll

"против"

"воздержался"

Итого
коммент арии к результатам голосования (при необходимости)
5. По резулътатам голосования Конкурсная комиссия признает победителем
конкурса следующего к€lндидата

Фамилия, имя) отчество кандидата, Вакантная
должность
признанного победителем
государственной
гражданской
службы Республики Татарстан

6.

По результатам голосования Конкурсная комиссия р.поrепrду.,

вкJIючению в кадровый резерв Комитета следующих кандидатов

Фамилия, имr[, отчество кандидата, Группа должностей государственной
рекоменДованного к,включению в|гражланской службы Республики
кадровый резерв
Комитета |Татарстан
Республики
Татарстан
по
соци€lльно-экономическому
мониторингу
|

7. В заседании Конкурсной комиссии не участвов€lJIи следующие члены

комиссии

(фамили

я

)

имя ) отчество)

Председатель Конкурсной комиссии

Заместители председателя
конкурсной комиссии

(подпись) (фамилия) имя,отчество)

(подпись) (фамихия) им1 отчество)

Секретарь конкурсной комиссии

(гrодпись) (фамилия, имя) отчество)

Независимые эксперты

(подпись) (фами лия) имя) отчество)

Представители
Общественного совета при Комитете

(подпись) (фамилия, им4 отчество)
(подпись) (фамилия, имя) отчество)
(подпись) (фамилия, им4 отчество)

,Щругие rulены

Конкурсной комиссии

(подпись) (фами лия, им4 отчество)
(подпись) (фамилиrI, имя, отчество)
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г.

(дата проведения конкурса)

Присутствовulло на заседании
комиссии

членов Конкурсной

1.

Фамилия

)

Конкурсной

отчество

имя,

присутствовавшего
Конкурсной комиссии

на

члена
комиссии,
заседании

,Щолжность

2. Проведен конкурс на включение

в кадровый резерв Комитета Ресгrублики
татарстан по соци€tльно-экономическому мониторинry по следующей группе
должностей государственной гражданской слryжбы Республики Татарстан

(наименование группы должностей)
З. Результаты рейтинговой оценки кандидатов.

,
В

Оценкакандидатов.

ходе проведениr{ конкурсных процедур (за искJIючением

тестирования) оценка кандидатов осуществляется по десятибаллъной системе
с использованием следующей шкалы оценки:
высший уровень (отлично) - 9 - 10 баллов;

хороший уровень - 7 - 8 баллов;
5 - б ба-плов;
удовлетворительный уровень
низкий, неудовлетворительный уровень -З - 4 балла;
неприемлемый уровень
1 - 2 балла.

-

-

Фамилия,

имя,

кандидата

отчество Итоговый
балл

Место в рейтинге

(в

порядке убывания)

4.

Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для
вкJIючения в кадровый резерв Комитета Республики Татарстан по социЕtпьно
- экономическому мониторинry (заполняется по кандидатам, получившим по
итогам оценки не менее 50 гlроцентов максим€tльного

балла)

(фамилия, имя, отчество кандидата, занrIвшего первое место в рейтинге)

голосование

Фамилия , имя) отчество члена

конкурсной комиссии

llзаll

"против"

"воздержался"

Итого

(фамилия, имя, отчество кандидата, занrIвшего второе место в рейтинге)
Фамилия ) имя, отчество члена

голосование

Конкурсной комиссии

"за"

"против"

"воздержался"

Итого

(фамилия, имя, отчество кандидатq заIuIвшего третье место в рейтинге)

голосование

Фамилия , имя, отчество члена

Конкурсной комиссии

"против"

"за"

"воздержался"

Итого
Коммент арии к результатам голосования (при необходимости)
5. По результатам голосования Конкурсная комиссия определяет следующего

кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв Комитета

Республики Татарстан по социuLльно - экономическому мониторингу

Фамилия,
кандидата,

имя,

отчество
признанного

победителем

6.

В

ЗаСеДаНИи

комиссии

Группа должностей государственной
гражданской службы Республики
Татарстан

Конкурсной комиссии не участвовztли следующие члены
(фамилия, им1 отчество)

Председатель Конкурсной комиссии

(подпись) (фамилия) имя) отчество)

Заместители председателя
Конкурсной комиссии

(подпись) (фамили\им1 отчество)

Секретарь конкурсной комиссии

Независимые эксперты
Представители ОбщественЕого
совета при Комитете

(подпись) (фамилчIя) имя,отчество)

(подпись) (фамИлия, имя, отчество)
(подпись) (фамилия) имя,отчество)

.Щругие члены

Конкурсной комиссии

(подпись) (фами

лия) имя, отчество)
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Председателю

Комитета Республики Татарстан по
соци€tльно-экономическому

мониторинry

(ФИО председателя)
(фамилия, имя, отчество заявителя)
(ацрес проживания; место

работы, должность на момент подачи заявления)

(мобильный телефон, эл. почта)

заявление

прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной

должности государственной |ражданской службы Республики Татарстан (включение
в кадровый резерв) в Комитете Республики Татарстан по соци€шьно-экономическому
мониторинry для замещения должности государственной гражданской службы
Республики Татарстан:
(наименование должности и подра:!деления)

С

Федеральным законом от 27 июля 2004 года Jrlb 79-ФЗ <<О государственной
|ражданскоЙ службе РосЬийской Федерацип>, Законом Республики Татарстан от 16
января 2003 года J\b 3-зрТ <О государственной гражданской службе Республики
Татарстаю>, Указом Президента Российской Федерации от 1
февраля 2005 года
(о
J\b l12
конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации>, с Положением о проведении конкурса

на замещение вакантной должности государственной |ражданской службы
Республики Татарстан (включение в кадровый резерв) в Комитете Республики
татарстан по социztльно-экономическому мониторингу, в том числе с
квалификационными требованиями) предъявляемыми к вакантной должности,
ознакомлен.

на

обработку персонzrльных данных

в

соответствии

с

требованиями

ФеДеРаЛьноГо Закона от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ (О персонЕtльных данныю>
согласен.
С ОПОвещением о дате и месте проведениrI конкурса посредством e-mail или
СМС-СООбщения на номер ук€ванного мобильного телефона согласен. К заявлению
прилагаю:
(перечислить прилагаемые докуI!{енты)
(дата)

(подпись)

фасшифровка подписи)
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(Фио)
Адрес:

(имя, отчество)

Комитет Республики Татарстан по соци€Lльно-экономическому
мониторингу сообщает, что Вы не допущены к участию в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
(включение в кадровый резерв) Комитета Республики Татарстан по
соци€Lльно-экономическому мониторингу

(наименование должности, структурного rrодр€вделения)
в связи с:

(выбрать необходимое)

а) несоответствием квалификационным требованиям к вакантной

должности |ражданской службы;

б) ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе для поступJIения на

гражданскую сJIужбу и ее прохождения;
в) несвоевременным представлением документов (представлением их в
неIIолном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной
причины);
г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Татарстан и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Республики татарстан поступлению гражданина на государственную
гражданскую службу.

,Щокументы Вам моryт быть возвращены по письменному заявлеЕию по
адресу:

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

(гrодпись)

(Фио)

Прuложенuе
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Koъlry)pca на зсllуrеlценuе ваканmной
dолэtсносmu
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zралсdанской слуэюбьt Республuкu
Таmарсmан (включенuе в каdровьtй
резерв) в Комumеmе Республuкu

Таmарсmан по

экон о мuч

ес

соцuально-

ко 14у 74о нumо р uH 2у

(Фио)
Сообщаю, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение
вакантноЙ должности государственЕоЙ чражданскоЙ спужбы (включение в
кадровый резерв) Комитета Ресгryблики Татарстан по социzrпьноэкономическому мониторинry

(наименование должЕости, структурною подразделения)

Конкурс состоится в

(подпись)

час.

)

20

(Фио)

г. IIо адресу:
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конкурса на заJчrеlценuе ваканmной
dолэtсносmu
zосуdарсmвенной
zраэtсdанской слуuсбы Республuкu
Таmарсmан (включенuе в каdровьtй
резерв) в Комumеmе Республuкu
Таmарсmан по
соцuальноэкон омuч е ско му Jчlонumорuн?у

Конкурсный бюллетень
20

г.

(дата проведения конкурса)

(полное наименование должности, на замещение которой проводится
конкурс,
или наименование |руппы должностей, по которой проводится конкурс
на включение в кадровый резерв Комитета)
Балл, присвоенный членом Конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуаJIьного собеседования

(Максимztльный балл составляет 10 баллов)
Фамилия, имя, отчество
кандидата

Балл

Краткая мотивировка
выставленного балпа (.rри
необходимости)

1

2

J

-,

(фамилиЯ, имя, отчествО члена Конкурсной комиссии)

(подпись)

Прuложенuе М 8

к

Полоэюенuю

о

провеdенuu

конкурса на заhrеu4енuе ваканmной
dолэtсносmu zосуdарсmвенной
zраэюdанской слуэюбьt Республuкu
Таmарсmан (включенuе в каdровьtй
резерв) в Колlumеmе Республuкu
соцuальноТаmарсmан по
эк он о Jйuч е ско му л| о нum орuн 2у

Итоговый рейтинг кандидатов

Фамилия ) имя) отчество
кандидата

Итоговый
балл

Место в рейтинге (в
порядке убывания)

Прuлосtсенuе Jф 9

к

Полоэюенuю

о

провеdенuu

конкурса на заJrtеLценuе ваканmной
dолэtсносmu
zосуdарсmвенной
zраэюdанской слуэюбьt Республuкu
Таmарсmан (включенuе в каdровьtй
резерв) в Комumеmе Республuкu
Таmарсmан по соцuальноэ ко н о 74uч е ск о му л,l он um ор uH 2у

Уважаемый (ая)
(имя, отчество)

СОобщаю, что Вы признаны победителем в конкурсе на замещение
ВаКанТноЙ должности государственноЙ |ражданскоЙ службы (включение в
кадровый резерв)
(наименование должности, структурного подразделениJI)

Прошу прибыть в

час.

(>

20

г. по адресу:

для решения вопроса о н€вначении Вас на вакантную должность
ГОСУДаРСТВеННОЙ |ражданскоЙ

кадровый резерв)

службы Республики Татарстан (включение в

(наим енов ание должно сти, структур ного подр азделениJI)

и заключения служебного контракта о прохождении государственной

гражданской службы и замещении должности государственной гражданской
олужбы (включение в кадровый резерв) в Комитете Республики Татарстан по
соци€lльно_экономическому мониторингу.

(подпись)

(Фио)

Прuлоэtсенuе

к

Полоэюенuю

о

М l0

провеdенuu

конкурса на заJvlеulенuе ваканmной
zосуdарсmвенной
zраэюdанской слуuсбьt Республuкu
Таmарсmан (включенuе в каdровьtй
резерв) в Комumеmе Республuкu
соцuальноТаmарсmан
экон о мuч е ск о му MoHumopuц Zy
dолэtсносmu

по

Информация о результатах конкурса

Комитет Республики Татарстан по соци€tльно-экономическому
мониторинry провел конкурс на замещение вакантнои должности

государственноЙ граждаЕскоЙ службы (включение в кадровыЙ резерв)
Комитета Ресгryблики Татарстан по соци€tлъно-экономическому мониторинry:

(наименование должности, структурного подразделения)

В результате оценки кандидатов победителем конкурса признан

(фамилия, имя) отчество кандидата)

По результатам конкурса издан прик€lз Комитета Республики Татарстан
по соци€rльно-экономическому мониторинry о назначении

(фамилия, имя, отчество кандидата)
на вакантную должность государственной гражданской службы (включение в

кадровый резерв).

.

Остальным претендентам отказано в н€вначении на. вакантную

допжность государственной гражданской слryжбы (включение в кадровый
резерв) Комитета Республики Татарстан по соци€rпъно-экономическому
мониторинry. .Щокументы претендентам моryт быть возвращены по
писъменному з€UIвлению, направленному по адресу
:

(подпись)

(Фио)

