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                                           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ЗАРУБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
              КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                           ПЕРМСКОГО КРАЯ

                                                   РЕШЕНИЕ

24.04.2009 г.                                                                                           № 50
    
Об утверждении Положения « О порядке и
условиях  проведения конкурса  на замещение
вакантной должности муниципальной службы в 
Зарубинском  сельском поселении» 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом  Зарубинского сельского поселения, в целях реализации принципа равного доступа граждан Российской Федерации на доступ к муниципальной службе, Совет депутатов Зарубинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  Зарубинского сельского поселения согласно приложению 1,2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования  на специальных стендах, установленных в общественных местах.


Глава Зарубинского сельского поселения                                     Мальцев В.А.
















                                                                                                                








                                                                                                                   Приложение 1
                                                                                                             к решению Совета депутатов
                                                                                                   Зарубинского сельского
                                                                               поселения 
                                                                                             от 24.04. 2009 г.    №

                                                                           ПОЛОЖЕНИЕ
                    О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
                 вакантных муниципальных должностей муниципальной службы   в 
                                          Зарубинском  сельском поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели проведения конкурса

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее именуется - конкурс) обеспечивает конституционное право граждан на равный доступ к муниципальной службе в  Зарубинском  сельском поселения в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой, позволяет провести отбор и формирование высокопрофессионального кадрового состава, совершенствовать работу по подбору и расстановке кадров органов местного самоуправления. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами субъекта.

1.2. Условия проведения конкурса

Конкурс проводится для замещения вакантных старших, ведущих, главных и высших должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Зарубинского сельского поселения. Замещение вакантных младших должностей муниципальной службы производится без проведения конкурса.
Конкурс проводится при наличии вакантной должности и отсутствии сформированного на конкурсной основе кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Зарубинского сельского поселения. Решение о необходимости проведения конкурса принимает глава Зарубинского сельского поселения, имеющий право принимать решение о назначении на вакантную должность.

1.3. Участники конкурса

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее - конкурс) имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие государственным языком, отвечающие требованиям, установленным федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами  Зарубинского сельского поселения.
1.4. Этапы и формы проведения конкурса

Формы проведения конкурса:
конкурс документов - на замещение вакантных старших и ведущих должностей муниципальной службы;
конкурс-испытание - на замещение вакантных главных и высших должностей муниципальной службы.
Этапы проведения конкурса:
I - подготовка конкурса;
II - заседание конкурсной комиссии.

1.5. Граждане, не допускаемые к участию в конкурсе

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае, если он:
1) моложе 18 лет или старше 65 лет;
2) признан недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) лишен права занимать должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;
4) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим и его предстоящая служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
5) является гражданином иностранного государства, за исключением случаев, когда доступ к муниципальной службе урегулирован на взаимной основе межгосударственными соглашениями;
6) отказался от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
7) отказался от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
8) представил подложные документы или заведомо ложные сведения;
9) имеет заболевание, препятствующее поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденное заключением медицинского учреждения.
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством РФ.

2. ПОДГОТОВКА КОНКУРСА (1-Й ЭТАП)

2.1. Издание распорядительного акта

О необходимости проведения конкурса  глава сельского поселения, имеющий право принимать решение о назначении на вакантную должность, издает распорядительный акт, в котором указывается наименование вакантной должности. К указанному распорядительному акту, направляемому председателю единой постоянно действующей конкурсной комиссии, прилагается проект трудового договора.

2.2. Конкурсная комиссия

Для проведения конкурсов в  Зарубинском сельском поселении создается единая постоянно действующая конкурсная комиссия (далее - конкурсная комиссия), формируемая и действующая на основании настоящего Положения.
Состав конкурсной комиссии утверждается решением  Совета депутатов Зарубинского сельского поселения в количестве 5 человек. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной комиссии, заместителей председателя конкурсной комиссии, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председателем конкурсной комиссии является глава Зарубинского сельского поселения. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее утвержденного состава.
Заседание конкурсной комиссии созывается и проводится ее председателем, а в период его временного отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе ознакомление членов комиссии с пакетом документов о кандидатах не позднее чем за три дня до дня проведения конкурса.
На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, который подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. В целях обеспечения гласности конкурсных процедур на заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать граждане, в том числе государственные и муниципальные служащие, а также представители средств массовой информации. Лицам, желающим присутствовать на заседании комиссии, необходимо написать заявление на имя председателя конкурсной комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения конкурса. В присутствии на заседании может быть отказано, если в ходе конкурса предполагается обсуждение информации, содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну.
Указанная конкурсная комиссия выполняет полномочия по проведению конкурсов на включение в кадровый резерв Зарубинского сельского поселения.

                  2.3. Полномочия конкурсной комиссии

В своей работе конкурсная комиссия руководствуется федеральным законодательством и законодательством субъекта, а также настоящим Положением.
Конкурсная комиссия:
- обеспечивает организацию и проведение конкурса;
- определяет срок приема документов от кандидатов;
- при проведении конкурса-испытания готовит перечень вопросов, тесты, определяет тематику рефератов и т.д.;
- обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- принимает решения в ходе проведения и по результатам конкурса.

2.4. Объявление о проведении конкурса

Объявление о проведении конкурса публикуется в местных средствах массовой информации, обеспечивающих доступ потенциальных кандидатов, не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
В объявлении указываются:
наименование вакантной должности с указанием предъявляемых квалификационных требований и условий назначения в соответствии с Уставом Зарубинского сельского поселения (получение согласия Совета депутатов);
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности;
основные требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной должности;
порядок ознакомления с условиями прохождения муниципальной службы и проведения конкурса;
срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
проект трудового договора.

2.5. Документы, необходимые для участия в конкурсе

Кандидат обязан представить следующие документы:
личное заявление на участие в конкурсе;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс);
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией (приложение 1);
документы, подтверждающие профессиональное образование, прохождение государственной, гражданской, муниципальной службы и иной трудовой деятельности (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, переподготовке, повышении квалификации, присвоении ученой степени и иные документы, заверенные нотариусом или кадровой службой по месту работы);
копию представленных сведений о доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, заверенную органом государственной налоговой службы;
медицинское заключение о состоянии здоровья установленного образца;
различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата.

2.6. Представление документов и проверка сведений

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами секретарю конкурсной комиссии в указанный в объявлении срок. При несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, председатель конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов от кандидатов.
Сведения, представленные кандидатами, подлежат проверке в соответствии с законодательством. С согласия кандидата проводится процедура оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности связано с использованием таких сведений.

2.7. Отказ в допуске кандидата к участию во 2-м этапе

Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию во 2-м этапе конкурса являются:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов без уважительной причины;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- наличие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с иными муниципальными служащими, если замещение вакантной должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, а также установление иных обстоятельств, при наличии которых претендент не допускается к участию в конкурсе в соответствии с пп. 1.3, 1.5 настоящего Положения.
Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается кандидату в письменной форме с указанием причин отказа.

3. ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ (2-Й ЭТАП)

3.1. Решение о проведении 2-го этапа конкурса

После проверки сведений, представленных кандидатами, и оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, председатель конкурсной комиссии принимает решение о составе участников, месте, дате и времени проведения 2-го этапа конкурса.
Информация об этом доводится председателем конкурсной комиссии до каждого кандидата не позднее чем за неделю до начала его проведения.

3.2. Конкурс документов

При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает кандидатов по документам о профессиональном образовании, прохождении государственной гражданской и муниципальной службы, другой трудовой деятельности и иным документам, представленным кандидатами.
Конкурс документов проводится на заседании конкурсной комиссии в отсутствие кандидатов.

3.3. Конкурс-испытание

Конкурс-испытание проводится с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству субъекта, в том числе:
- индивидуального собеседования;
- анкетирования и тестирования;
- групповой дискуссии или защиты реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочиями по вакантной должности.
При оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых по вакантной должности.
Конкурс-испытание проводится на заседании конкурсной комиссии в присутствии кандидата.
Неявка кандидата, оповещенного в установленном порядке, на заседание конкурсной комиссии расценивается как его отказ от участия в конкурсе.

3.4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидата открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос руководителя органа местного самоуправления, конкурс на вакантную должность которого объявлен, является решающим.

3.5. Решения, принимаемые конкурсной комиссией

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании одного или двух кандидатов победителями конкурса;
- о признании конкурса несостоявшимся.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска ко 2-му этапу конкурса менее двух кандидатов;
- когда после отказа кандидатов от участия в конкурсе осталось менее двух кандидатов;
- признания всех кандидатов не соответствующими требованиям.

3.6. Оформление решения конкурсной комиссии

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
Решение конкурсной комиссии о признании кандидата победителем направляется в соответствующий орган местного самоуправления Зарубинского сельского поселения (орган администрации Зарубинского сельского поселения) и является основанием для назначения его на соответствующую должность муниципальной службы.
Назначение победителя конкурса на вакантную должность оформляется распорядительным актом  главы Зарубинского сельского поселения.

   3.7. Проведение повторного конкурса

Председатель конкурсной комиссии в случае признания конкурса несостоявшимся может принять решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением.
                                                                                                                                            



3.9. Оповещение кандидатов о результатах конкурса

Решение конкурсной комиссии доводится в письменной форме до каждого кандидата в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Финансовое обеспечение конкурса

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных средств.

4.2. Решение спорных вопросов

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с законодательством.





Приложение 2

                                  АНКЕТА
                       (заполняется собственноручно)

                                                               ┌──────────┐
 1. Фамилия  ________________________________________________  │  Место   │
    Имя      ________________________________________________  │   для    │
    Отчество ________________________________________________  │фотографии│
                                                               └──────────┘

2. Если изменяли фамилию, имя или      
отчество, то укажите их, а также когда,
где и по какой причине изменяли        

3. Число, месяц, год и место рождения  
(село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)              

4. Гражданство                         
(если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство 
другого государства - укажите)         


 5. Образование
    Высшее и(или) среднее профессиональное образование

Полное наименование     
учебного заведения      


Форма обучения (дневная,
вечерняя, заочная)      


Период обучения (годы   
начала и окончания)     


Направление подготовки  
или специальность по    
диплому                 


Квалификация по диплому 


Номер диплома           



   Дополнительное профессиональное образование  (переподготовка,  повышение
   квалификации)

Полное наименование     
учебного заведения      


Период обучения         
(количество часов)      


Программа обучения      


Квалификация (при       
присвоении)             


Номер диплома           



 6. Послевузовское профессиональное  образование  (аспирантура, адъюнктура,
    докторантура)

Полное наименование образовательного или 
научного учреждения                      

Период обучения (годы начала и окончания)

Ученая степень (ученое звание)           

Год присуждения (присвоения)             

Номер диплома, аттестата                 


 7. Какими  иностранными  языками  и  языками  народов Российской Федерации
    владеете и в какой степени

Читаете и переводите со словарем



Читаете и можете объясняться    



Владеете свободно               




 8. Классный  чин  федеральной гражданской  службы,  дипломатический  ранг,
    воинское  или  специальное   звание,  классный  чин  правоохранительной
    службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской  Федерации,
    квалификационный разряд муниципальной службы

Наименование         


Кем и когда присвоены


9. Были ли Вы судимы 
(когда и за что)  

10. Допуск к государственной тайне, оформленный
за период работы, службы, учебы, его форма,
номер и дата (если имеется)                


 11. Выполняемая работа  с  начала  трудовой  деятельности (включая учебу в
     высших  и  средних  специальных  учебных  заведениях,  военную службу,
     работу  по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
     При  заполнении  данного  пункта необходимо именовать организации так,
     как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием
     должности и номера воинской части.

Месяц и год    
Должность с указанием организации
Адрес организации  
(в т.ч. за границей)
поступления
ухода 































































































 12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
     муж (жена), в том числе бывшие.
     Если  родственники  изменяли  фамилию, имя, отчество, необходимо также
     указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства
Фамилия, имя,
отчество   
Год, число,
месяц и  
место   
рождения  
Место работы    
(наименование и  
адрес организации),
должность     
Домашний адрес   
(адрес регистрации,
фактического    
проживания)    









































 14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья,  сестры и дети, а также
     муж (жена), в том числе бывшие),  постоянно  проживающие за границей и
     (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место  жительства
     в другое государство

Степень
родства
Фамилия, имя, отчество            
С какого времени  
они проживают за  
границей      





















 15. Пребывание за границей

Страна       




Когда        




С какой целью





 16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 17. Домашний адрес

Адрес регистрации         

Фактического проживания   

Номер телефона (домашний, 
рабочий, сотовый телефоны,
адрес электронной почты)  


 18. Паспорт или документ, его заменяющий

Серия, номер              

Кем и когда выдан         


 19. Наличие заграничного паспорта

Серия, номер              

Кем и когда выдан         


 20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
    (если имеется) ______________________________________________________

 21. ИНН (если имеется) _________________________________________________

 22. Дополнительные сведения (участие  в выборных представительных органах,
     другая информация, которую желаете сообщить о себе)












 23. Мне  известно, что   заведомо  ложные  сведения,  сообщенные  о себе в
     анкете,  и  мое  несоответствие   квалификационным  требованиям  могут
     повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.
     На проведение  в  отношении   меня  проверочных  мероприятий  согласен
     (согласна).

 "___" __________ 20__ г.                   Подпись _______________________

        Фотография  и  данные о трудовой деятельности, воинской службе и об
М.П.    учебе оформляемого  лица  соответствуют  документам, удостоверяющим
        личность,  записям  в  трудовой книжке, документам об образовании и
        воинской службе.

"___" __________ 20__ г.     ______________________________________________
                              (подпись, фамилия работника кадровой службы)




