
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  

цифровой зыужьыныгъэм и министерствэ  

 

 

 

 Къабарты-Малкъар Республиканы 

цифровой  айныуну министерствосу 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минцифра КБР) 
 

ПРИКАЗ 
 

«15» января 2020 г.                                                                          № 5-П 

 

г. Нальчик 
 

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение  

вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004  № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 

в кадровый резерв государственных органов» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики и включение в кадровый резерв Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 

Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

(приложение № 2). 

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                              И. Ашхотов 
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ВНЕСЕНО: 

 

 

Отдел кадров и делопроизводства                                                                     

 

_____________ М.А. Камбиева 

«___» ____________ 2020 г. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

И.о. начальника отдела  

кадров и делопроизводства                 

 

 

 

 

_____________ М.А. Камбиева 

«___» ____________ 2020 г. 

 

  

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. начальника отдела                                       

бухгалтерского учета и отчетности 

 

 

 

 _____________ Д.С. Паштова 

«___» ____________ 2020 г. 

 

 

  

РАССЫЛКА:  

 

Отдел бухгалтерского учета  

и отчетности  

____________ Д.С. Паштова 

«___» ____________ 2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к приказу Минцифры КБР 

от __________ 2020 г. № ____-п 
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И ВКЛЮЧЕНИИ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МИНИСТЕРСТВА 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

        1.  Настоящее Положение о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики и включение в кадровый резерв Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Положение)  разработано  в  соответствии  со  статьей  22  Федерального 

закона   

от  27 июля 2004 года  № 79-ФЗ  «О государственной  гражданской  службе 

Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации  

от 1 февраля 2005  № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации».  

        2.  Положением определяются порядок и условия проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - вакантная должность 

гражданской службы) в Министерстве цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики (далее – Минцифра КБР). 

       3. Конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы и включение в кадровый резерв Минцифры КБР 

(далее - Конкурс) обеспечивает конституционное право граждан Российской 

Федерации на равный доступ к государственной службе, а также право 

государственных гражданских служащих (далее - гражданские служащие) 

на должностной рост на конкурсной основе. 

       4.  Конкурс объявляется по решению министра цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - министр) либо лица, 

исполняющего его обязанности (далее - представитель нанимателя), при 

наличии в Минцифре КБР  вакантной (не замещенной гражданским 

служащим) должности гражданской службы, замещение которой в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
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ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(далее – Закон № 79-ФЗ) может быть произведено на конкурсной основе. 

        5. Конкурс в соответствии со статьей 22 Закона № 79-ФЗ в Минцифре 

КБР не проводится: 

        1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 

(советники)»; 

       2)  при заключении срочного служебного контракта; 

       3) 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 Закона № 79-ФЗ; 

       4) при назначении на должность гражданской службы гражданского 

служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской 

службе. 

       6. Конкурс может не проводиться: 

       а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по 

перечню должностей, утверждаемому нормативным актом 

государственного органа; 

      б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к 

группе младших должностей гражданской службы, по решению 

представителя нанимателя. 

       7. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для 

замещения вакантной должности гражданской службы, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе. 

        8. Гражданский служащий Минцифры КБР вправе на общих 

основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 

замещает на период проведения конкурса. 

        9. Конкурс проводится в два этапа.  

        На первом этапе на официальном сайте Минцифры КБР и 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») размещается объявление о приеме документов для участия 

в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе:  

      - наименование вакантной должности гражданской службы,  

      - квалификационные требования для замещения этой должности,  

      - условия прохождения гражданской службы,  

      - место и время приема документов, подлежащих представлению в 

соответствии с пунктом 12 настоящего Положения,  

      -   срок, до истечения которого принимаются указанные документы,         

      -  предполагаемая дата проведения конкурса,  

      - место и порядок его проведения, 
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      - другие информационные материалы.  

        Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и 

информация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 

печатном издании. 

        10. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Минцифру КБР: 

        а) личное заявление; 

         б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией; 

         в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

         г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 

         - копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

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

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 

       д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; 

       е) иные документы, предусмотренные Законом № 79-ФЗ, другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

11. Государственный гражданский служащий, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе Минцифры КБР, в котором он замещает должность 

гражданской службы, подает заявление на имя министра. 

       12. Документы, указанные в пунктах 10 и 11 настоящего Положения, в 

течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме 

на официальном сайте государственной информационной системы в 

области государственной службы в сети «Интернет»  представляются в 

Минцифру КБР гражданином  (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 Федерации. 

       13. Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому 

служащему) в их приеме. 
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       При несвоевременном представлении документов, представлении их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 

причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема. 

      14. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 

процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), 

связано с использованием таких сведений. 

        15. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя 

представителя нанимателя, подлежит проверке. 

        Проверка достоверности сведений, представленных гражданским 

служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся к 

высшей группе должностей гражданской службы. 

        16. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

для замещения вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения. 

        17.  Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается представителем нанимателя после проверки 

достоверности сведений, представленных претендентами на замещение 

вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в 

случае необходимости допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну.  

         18.  Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 

календарных дней после дня завершения приема документов для участия в 

конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения 

второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя. 

        19.  При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 

в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 

гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о 

причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме (приложение № 

2 к Положению). 

        В случае если гражданин представил документы для участия в 

конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в 

конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

государственной информационной системы в области государственной 

службы. 
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        20. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 

службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 

решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        21. Минцифра КБР не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

второго этапа конкурса размещает на своем официальном сайте и 

официальном сайте государственной информационной системы в области 

государственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и 

времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), 

допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет 

кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом 

кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в 

электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

указанной информационной системы. 

       22. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами. 

       23. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 

вакантной должности гражданской службы, представитель нанимателя 

может принять решение о проведении повторного конкурса. 

       24. Для проведения конкурса приказом Минцифры КБР образуется 

конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе. Состав 

конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы, а также методика 

проведения конкурса определяются правовым актом государственного 

органа. 

       25. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и 

(или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из 

подразделения по вопросам государственной службы и кадров, 

юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором 

проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской 

службы), представитель  государственного органа субъекта Российской 

Федерации по управлению государственной службой, а также 

представители научных, образовательных и других организаций, 

приглашаемые соответствующим органом по управлению государственной 

службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых 

экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, 

без указания персональных данных экспертов. Число независимых 

экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов конкурсной комиссии. 

         26. В состав конкурсной комиссии Минцифры КБР в случае 

образования в соответствии с нормативным правовым актом Кабардино-

Балкарской Республики общественного совета, наряду с лицами, 

названными в пункте 25 настоящего Положения, включаются 

представители указанного общественного совета. Общее число этих 
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представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 

одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

        Кандидатуры представителей общественного совета при Минцифре 

КБР для включения в состав конкурсной комиссии представляются этим 

советом по запросу министра. 

        27. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности гражданской службы, исполнение 

должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

       28. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 

решения. 

       29. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

       30. В Минцифре КБР допускается образование нескольких конкурсных 

комиссий для различных категорий и групп должностей гражданской 

службы. 

         31. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, их 

соответствия квалификационным требованиям для замещения этой 

должности. 

         32. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, 

прохождении гражданской или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 

кандидаты. 

        33. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 

требований для замещения вакантной должности гражданской службы, а 

также иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе. 

        34. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование в 

отношении граждан, впервые поступающих на государственную 

гражданскую службу (приложение №2 к Методике). 

        35. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом 

каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень 
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результат оценки кандидата, при необходимости, с краткой мотивировкой, 

обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение. 

36. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов 

секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов. 

37. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух кандидатов. 

      Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 

заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих 

должности гражданской службы, не допускается. Решения конкурсной 

комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 

на заседании. 

       При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

38. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 

и является основанием для назначения его на вакантную должность 

гражданской службы либо отказа в таком назначении. 

39. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Минцифры 

КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и 

личностные качества которого получили высокую оценку. 

40. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

решением, которое подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в 

заседании. 

41. По результатам конкурса издается приказ представителя 

нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную должность 

гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем 

конкурса. 

42. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 

кадровый резерв Минцифры КБР кандидата, не ставшего победителем 

конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с 

согласия указанного лица (приложение №6 к Положению) издается приказ о 

включении его в кадровый резерв Минцифры КБР для замещения 

должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась 

вакантная должность гражданской службы.  

43. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его 

завершения направляются кандидатам в письменной форме (приложение 

№4 к Положению). Кандидатам, которые представили документы для 

участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 

использованием государственной информационной системы в области 

государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же 



срок размещается на официальном сайте Минцифры КБР (приложение № 5 

к Положению) и указанной информационной системы в сети «Интернет». 

44. Документы претендентов на замещение вакантной должности 

гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному 

заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 

этого срока документы хранятся в архиве государственного органа, после 

чего подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, 

представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после 

чего подлежат удалению. 

45. Расходы, связанные с участием 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. 

46. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

Приложение №1 

к Положению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 

 

Используется   бланк   Минцифры КБР 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы, 

____________________________________________________, относящейся к 

_____________ группе должностей, категории _______________________ 

(либо конкурса на включение в кадровый резерв по группам должностей). 
  Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования и 
заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для замещения 
указанной должности государственной гражданской службы Минцифры 
КБР.  

Кандидатами на участие в конкурсе могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие установленным к 

указанной должности гражданской службы квалификационным 

требованиям. 

Гражданские служащие, замещающие должности в Минцифре КБР 

или ином государственном органе и изъявившие желание участвовать в 

конкурсе, представляют заявление на имя министра цифрового развития 
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Кабардино-Балкарской Республики и собственноручно заполненную, 

подписанную и заверенную отделом кадров и делопроизводства Минцифры 

КБР анкету с приложением фотографии. 
  Устанавливаемые квалификационные требования для замещения 
указанной должности: 

(в соответствии со статьей 12 Федерального закона   от 27.07.2004 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации и 

статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 № 81-РЗ 

«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 

Республики») 

к уровню профессионального образования и стажу работы: 

           образование -

__________________________________________________; 

           стаж -

________________________________________________________; 
к уровню профессиональных знаний, знание:  
  -  Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
республиканских законов, актов Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики; 
  - иных нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере 
деятельности Минцифры КБР, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, правовых, 
организационных основ государственной гражданской службы Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской республики; 
  -  основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управления, правил 
деловой этики, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности, основ делопроизводства, служебного 
распорядка Минцифры КБР; 
к навыкам:  

- умение применять в служебной деятельности действующее 

законодательство о государственной гражданской службе, иные 

нормативные документы на высоком профессиональном уровне;  составлять 

проекты различных документов (писем, приказов, распоряжений, 

постановлений, и др.); работать на компьютере (WORD), в том числе с 

информационными системами (Консультант Плюс, Гарант); организовать 

рабочее время в целях максимального использования временного ресурса; 

разрабатывать план конкретных действий для решения поставленных задач,  

владеть устойчивыми навыками делового письма, делового общения, 

профессиональной этики; развивать навыки коммуникации; эффективно и 

последовательно организовывать работу по взаимосвязям с 

государственными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, со структурными подразделениями Минцифры КБР, 

государственными и муниципальными служащими, населением;   



-   обладать такими личными качествами как: отзывчивость, 

дружелюбие, высокое нравственное сознание, гуманность, чувство долга, 

ответственность за порученное дело, принципиальность и независимость в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, необходимая 

воля и настойчивость в исполнении принятых решений, чувство 

нетерпимости к нарушению законодательства о государственной 

гражданской службе в собственной профессиональной деятельности.  

 

Перечень документов, представляемых кандидатами для участия 

конкурсе: 

         

а) личное заявление (приложение №1 к объявлению); 

б) заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 

(приложение №2 к объявлению); 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (приложение №3 к объявлению); 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации: 

согласие на обработку персональных данных (приложение №4 к 

объявлению); 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать (приложение №5 к объявлению). 

Документы на участие в конкурсе представляются в Минцифру КБР в 

течение 21 дня со дня опубликования объявления на официальном сайте 

Минцифры КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 1 этаж, кабинет 
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consultantplus://offline/ref=99451D4658009B409F729890BB979675CB0153C2E0B69339225E8E4E354CFC515EE01A26573154f6w4I
consultantplus://offline/ref=99451D4658009B409F729890BB979675C0065CC2EFB8CE332A07824C32f4w3I


№120 (Отдел кадров и делопроизводства), ежедневно, с 10-00 до 17-00, 

кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.  

Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 

основанием для отказа гражданину в их приеме. 

          Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в связи с 

несоответствием квалификационным требованиям к указанной должности 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.  

Информация для конкурсантов: 

Сведения о методах оценки (приложение №6 к объявлению). 

Условия прохождения гражданской службы в Минцифре КБР 

(приложение №7 к объявлению). 

Претендент может пройти предварительный квалификационный тест 

вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего 

профессионального уровня (который размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации». Доступ претендентам для его 

прохождения предоставляется на безвозмездной основе. 

Порядок и сроки проведения конкурса.  

Конкурс проводится в 2 этапа:  

1 этап – прием и проверка документов (в течение 21 дня со дня 

опубликования объявления на официальном сайте Минцифры КБР);  

2 этап – прохождение конкурсных процедур (информация о дате, месте и 

порядке проведения второго этапа конкурса будет размещена 

дополнительно). 

 

Предполагаемая дата проведения конкурса с ____ по ____ 20__ года. 

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в 

конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени его 

проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.  

Информация о дате, месте и порядке проведения второго этапа 

конкурса на замещение вакантной должности государственного 

гражданского служащего Минцифры КБР будет размещена дополнительно 

на официальном сайте Минцифры КБР http://mininfra.kbr.ru 

 

Справки по телефону: 8 928 075 03 83.   

 

 

 

 

 

 

 

http://mininfra.kbr.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к объявлению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 

 

Министру  

цифрового развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

И.А. Ашхотову 

 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 
(наименование занимаемой должности) 

 

год рождения _________________ 

образование   _________________ 

 проживаю     __________________  

     тел. _________________________ 
                                                                                                                                                        (рабочий, домашний) 

 



Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе   на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

___________________  Минцифры КБР (либо конкурса на включение в 

кадровый резерв по __________ группам должностей). 

С  Федеральным  законом  от  27  июля  2004  г.  № 79-ФЗ   «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики  от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О   

государственной   гражданской  службе Кабардино-Балкарской 

Республики»,   иными   нормативными   правовыми  актами  о  

государственной гражданской  службе Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, с   Методикой   проведения   конкурса   на  

замещение  вакантной  должности государственной   гражданской   службы   

(включение  в  кадровый  резерв)  в  Министерстве цифрового развития 

КБР,  в  том  числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

данной группе должностей, ознакомлен(а). 

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

согласен (согласна). 

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы). 

_______________       ____________________            _____________________ 
                (дата)                                                            (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

Примечание.    Заявление оформляется в рукописном виде. 
     Приложение № 2 

к объявлению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 

АНКЕТА 

 

 Место 

для 

фотографии 

1. Фамилия    

 Имя    

 Отчество    

 

2. Если изменяли фамилию, имя или 

отчество, то укажите их, а также когда, 

где и по какой причине изменяли 

 

consultantplus://offline/ref=D50A85FC78E8F55CA473D6FA7F352859F8873C2BCEDF9205F40E091D92s5SAN
consultantplus://offline/ref=D50A85FC78E8F55CA473C8F769597554FD8A6324C8DF9054A0515240C553982As2S7N


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 (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или 

специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование 

образовательного или научного 

учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

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 

государственной службы, 

квалификационный разряд или классный 

чин муниципальной службы (кем и когда 

присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что 

(заполняется при поступлении на 

государственную гражданскую службу 

Российской Федерации) 

 

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) 
поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 

 

 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 

супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, 

братья и сестры супругов. 

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 

супруга (супруг),  в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, 



братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) 

оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 

государство   
(фамилия, имя, отчество, 

 

с какого времени они проживают за границей) 

___________________________________________________________________________________________________________

___
 

 

 

14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не 

имеет гражданства Российской Федерации или помимо гражданства 

Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого 

государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную 

государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных 

дел Российской Федерации для замещения должности федеральной 

государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение 

дипломатического ранга)   

 

 

 

 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   

 

 

 

 

 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   

 

 

 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 

телефона (либо иной вид связи)   

 

 

 

18. Паспорт или документ, его заменяющий   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

 

 



 

19. Наличие заграничного паспорта   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

 

 

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (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 сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и 

мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в 

участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 

Российской Федерации. 

       На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку 

моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) 

согласен (согласна). 

   «____»____________ 20  г.            подпись  

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 

и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 

удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

документам об образовании и воинской службе. 

 

      «____» _______________ 20 __ г. 

г. 

________________________________ 
(подпись, фамилия работника кадровой службы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к объявлению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

  
Медицинская документация 

 Учетная форма № 001-ГС/у 

 

Заключение 

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ прохождению 

от «  »  20  г. 

 

1. Выдано  

 (наименование и адрес учреждения здравоохранения) 

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа 

муниципального образования
1
, куда представляется Заключение 

                                                      
                         1 Нужное подчеркнуть. 



 

 

3. Фамилия, имя, отчество  

 (Ф. И. О. государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, муниципального служащего либо 

лица, поступающего на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации, муниципальную службу) 

4. Пол (мужской/ женский)
*
  

 

5. Дата рождения  

 

6. Адрес места 

жительства  

 

7. Заключение 

 

Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению
*
. 

 

Должность врача, выдавшего 

заключение    

 (подпись)  (Ф. И. О.) 

Главный врач учреждения 

здравоохранения    

 (подпись)  (Ф. И. О.) 

М.П. 
 

Приложение № 4 

к объявлению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

гражданского служащего (лица, претендующего на замещение 

должности гражданского служащего) Министерства цифрового развития 

 Кабардино-Балкарской Республики 
 

Я, 

____________________________________________________________________

, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________

, 

 



паспорт серия _________ номер__________ выдан «____» __________ 

________г. 

                                                                                                   
(
дата выдачи)

 

____________________________________________________________________

_, 

(наименование органа, выдавшего документ) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе с целью 

организации деятельности Министерства для обеспечения соблюдения законов 

и иных нормативных правовых актов, в связи с реализацией трудовых 

отношений, а также права на пенсионное обеспечение, медицинское 

страхование работников и иных аналогичных отношений, даю согласие 

оператору – (Министерству цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики)  на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных в соответствии с положениями действующего законодательства, а 

именно: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние). 

2. Дата и место рождения. 

3. Данные об изображении лица. 

4. Гражданство. 

5. Сведения о семейном положении (состоянии в браке, данные 

свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

супруга(и), сведения о других членах семьи, иждивенцах (степени родства, 

фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место рождения, место работы и 

должность, домашний адрес, адрес регистрации, номера телефонов, иные 

сведения),  

6. Паспортные данные, в том числе заграничного паспорта (серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ). 

7. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания. 

8. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их 

регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места 

жительства (по паспорту), адреса электронной почты. 

9. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, 

свидетельства, аттестата или другого документа об окончании 

образовательного учреждения, наименование и местоположение 

образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет 

или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного  

учреждения,  ученая  степень,  ученое  звание, владение иностранными 

языками и другие сведения). 

10. Сведения о классном чине федеральной гражданской службы, 



дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине 

правоохранительной службы, классном чине гражданской субъекта 

Российской Федерации, квалификационном разряде государственной службы 

или классном чине муниципальной службы (дата присвоения, наименование 

органа, присвоившего звание (чин)). 

11. Сведения о наличии судимости (привлечении к административной 

ответственности). 

12. Сведения о допуске к государственной тайне (его форма, номер и 

дата). 

13. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, 

номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о 

переподготовке, наименование и местоположение образовательного 

учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и 

специальность по окончании образовательного учреждения и другие 

сведения). 

14. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на 

текущее время с полным указанием должности, подразделения, наименования, 

адреса и телефона организации, а также реквизитов других организаций с 

полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени 

работы в этих организациях, а также другие сведения). 

16. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, 

данные о принятии/снятии на (с) учет(а), категория годности к военной 

службе, личный номер и другие сведения). 

17. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это 

необходимо в случаях, установленных законом). 

18. Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша 

в нее) и записях в ней. 

19. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности. 

20. Данные служебного контракта (трудового (иного) договора), а также 

экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 

оформляются изменения и дополнения, внесенные в служебный контракт 

(трудовой (иной) договор) (срок, стаж, оклад (заработная плата), выплаты, 

надбавки и другие сведения). 

21. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

22. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации. 

23. Сведения о пребывании за границей (место, дата, цель). 

24. Сведения об участии в выборных представительных органах.  

25. Сведения об имуществе (имущественном положении), в том числе 

членов семьи: автотранспорт (марка, место регистрации), адреса размещения, 

способ и основание владения (пользования) объектом недвижимости, 

банковские вклады (местоположение, номера счетов), кредиты (займы), 

банковские счета, денежные средства и ценные бумаги. 

26. Сведения о номере и серии страхового свидетельства 



государственного пенсионного страхования. 

27. Сведения из страховых полисов обязательного медицинского 

страхования. 

28. Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному 

составу и материалах к ним. 

29. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и 

специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или название 

награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении 

или дата поощрения) работника. 

30. Материалы по аттестации работников. 

31. Материалы по внутренним служебным расследованиям (проверкам) в 

отношении работников. 

32. Медицинские заключения установленной формы об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу (прохождению гражданской службы). 

33. Сведения о временной нетрудоспособности работников. 

34. Табельный номер работника.  

35. Данные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

36. Сведения об отце, матери, братьях, сестрах и детях, муже или жене (в 

том числе бывших), постоянно проживающих за границей или оформляющих 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство. 

37. Материалы по расследованию и учету несчастных случаев на 

производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

38. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, 

номер, даты выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся 

основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения). 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей 

стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, 

предполагаемых источников и способов получения персональных данных, 

также должно быть получено на это согласие. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой 

персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать 

оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое 

время отозвать свое согласие путем направления соответствующего 

письменного заявления оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

прекращения трудового договора или подачи письменного заявления о 

прекращении обработки моих персональных данных. 

 В случае изменения моих персональных данных в течение срока 

действия трудового договора обязуюсь проинформировать об этом 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 

установленном порядке. 

Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Оператор вправе 

продолжить обработку моих персональных данных в случаях, 



предусмотренных Федеральных законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  
 

 

«__» ________20__г.     _____________________    ______________________ 

                
(дата)                                            (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к объявлению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 

 

Ф О Р М А  

представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 

на которых государственным гражданским служащим или 



муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать 

Я,   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

  

должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, или должность, на замещение которой претендует гражданин РФ) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 

декабря   20__ г.  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

общедоступной   информации1, а   также   данных, позволяющих меня 

идентифицировать 

№ 
Адрес сайта2 и (или) страницы сайта3  

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

1  

2  

3  

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

«  »  20  г.  
       (подпись государственного гражданского 

служащего или муниципального 

служащего, гражданина Российской 

Федерации, претендующего на замещение 

должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации или 

муниципальной службы) 

 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения) 
 

1
 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» к общедоступной информации 

относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. 
2
 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации” сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – совокупность программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, 

доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3
 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» страница сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – часть сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой 



осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, 

определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 6 

к объявлению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации 

(государственных гражданских служащих Российской Федерации), 

рекомендуемые при проведении конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Федерации   

и включение в кадровый резерв государственных органов 



 

Категории 

должностей 

Группы 

должностей 

Основные должностные 

обязанности 

Методы оценки 

Руководители 

 
высшая 

главная 

ведущая 

планирование и 

организация деятельности 

государственного органа, 

его структурного 

подразделения 

(определение целей, задач, 

направлений деятельности), 

организация служебного 

времени подчиненных, 

распределение 

обязанностей между 

подчиненными, создание 

эффективной системы 

коммуникации, а также 

благоприятного 

психологического климата, 

контроль за 

профессиональной 

деятельностью 

подчиненных 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта  

документа 

написание 

реферата 

анкетирование 

проведение 

групповых 

дискуссий 

Специалисты 

 

высшая 

главная 

ведущая 

 

 
Самостоятельная 

деятельность по 

профессиональному 

обеспечению выполнения 

государственными 

органами установленных 

задач и функций 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта 

документа 

анкетирование 

написание 

реферата 

старшая 

 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта 

документа 



Обеспечива-

ющие 

специалисты 

 

 

 

главная 

 

 

выполнение 

организационного, 

информационного, 

документационного, 

финансово-экономического, 

хозяйственного и иного 

обеспечения деятельности 

государственных органов 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта 

документа 

написание 

реферата 

ведущая 

старшая 

младшая 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 

к объявлению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНО 

Условия прохождения 

государственной гражданской службы  

в Министерстве цифрового развития КБР 

 



            Поступление гражданина в Министерство цифрового развития КБР 
(далее – гражданская служба) и назначение на государственные 

гражданские должности (далее – гражданская должность) осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (далее – 

Федеральный закон 

№79-ФЗ) и законодательством Российской Федерации о труде. Порядок 

поступления граждан на государственную службу определен  

статьей 22 Федерального закона №79-ФЗ.  

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

квалификационным требованиям по должностям гражданской службы. 

Предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. Прием на 

гражданскую службу производится на условиях служебного контракта по 

результатам конкурса, если иное не установлено Федеральным законом. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на 

замещение должности гражданской службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности гражданской 

службы. Порядок проведения конкурсов определяется Федеральным 

законом №79-ФЗ и Положением о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы, утвержденным Указом 

Президента РФ от 01.02.2005 № 112. 

            Федеральный закон устанавливает специальный перечень 

обстоятельств, по которым гражданин не может быть принят на 

государственную службу, а гражданский служащий не может находиться на 

государственной службе: 

         - признание его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

         - осуждение его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности государственной 

службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 

установленном федеральным законом порядке судимости; 

          - отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 

замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений; 

- наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 

заболеваний и форма заключения медицинской организации 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

http://archives.ru/documents/fz79.shtml
http://archives.ru/documents/fz79.shtml
http://archives.ru/documents/fz79.shtml


- близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому; 

- выход из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

- наличие гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

- представление подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

- непредставление установленных Федеральным законом №79-ФЗ 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на 

гражданскую службу; 

- утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому 

служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

- признание его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 

(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в 

течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования 

указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 

призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в 

течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 

признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и 

(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не 

были нарушены; 

- непредставление сведений, предусмотренных статьей 20.2 

Федерального закона №79-ФЗ. 

            Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 

службу и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, 

устанавливаются федеральными законами. 

            Претенденту на замещение должности гражданской службы может 

быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием 

квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными Федеральным 

законом №79-ФЗ для поступления на гражданскую службу и ее 

прохождения. Претендент на замещение должности гражданской службы, 



не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 

соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ. 

Служебное время.  

        Гражданскому служащему устанавливается пятидневная рабочая 

неделя. 

Особенности служебного времени: 

       а) начало служебного времени в 9-00 часов; 

       б) перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов; 

       в) окончание служебного времени в 18 -00 часов; 

       г) выходные дни суббота и воскресенье.  

В соответствии со статьей 45 Федерального закона №79-ФЗ, 

Служебным распорядком Минцифры КБР, для гражданских служащих 

главной и ведущей группы должностей категории «руководители» 

устанавливается ненормированный служебный день.  

Накануне праздничных дней служебное время сокращается на один 

час. 

 При совпадении выходного и праздничного дня перенос выходного 

дня осуществляется в соответствии с трудовым законодательством»  

Оплата труда гражданского служащего.  

            В соответствии со ст. 50 Федерального закона №79-ФЗ оплата труда 

гражданского служащего производится в виде денежного содержания, 

являющегося основным средством его материального обеспечения и 

стимулирования профессиональной служебной деятельности по 

замещаемой должности гражданской службы. 

        Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного 

оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью гражданской службы и месячного оклада гражданского 

служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином 

гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного 

содержания гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат: 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10 % до 30 % должностного оклада); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы (в зависимости от групп должностей); 

- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими гостайну (имеющим допуск к гостайне на 

постоянной основе); 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- ежемесячного денежного поощрения; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи. 

 

Отпуск  



 
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 30 календарных дней. 

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации из расчета: 

от 1 до 5 лет - 1 календарный день; 

от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;   

от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;  

свыше 15 лет - 10 календарных дней. 

 3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день предоставляется продолжительностью 

три календарных дня. 

            При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

суммируется с ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.  

 

Назначение на должность гражданской службы  

 

Назначение на должность гражданской службы осуществляет 

Министр цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Министр), либо лицо, исполняющее его обязанности. 

           На основе приказа министра о назначении на должность гражданской 

службы заключается служебный контракт, которым устанавливаются права 

и обязанности сторон. Приложением к служебному контракту является 

Должностной регламент гражданского служащего, содержащий 

квалификационные требования, должностные обязанности, права и 

ответственность гражданского служащего, другие существенные условия 

исполнения обязанностей гражданской службы. Служебный контракт 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр служебного контракта вручается 

гражданскому служащему, второй хранится в его личном деле. 

             Служебный контракт может быть заключен как на неопределенный 

срок, так и на срок от одного года до пяти лет – в случаях, когда отношения, 

связанные с гражданской службой, не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом категории замещаемой гражданской 

должности, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

       

 Испытание на гражданской службе  

  

 При заключении служебного контракта с гражданином в контракте и 

в акте государственного органа о назначении на должность гражданской 

службы предусматривается условие об испытании гражданского служащего 



в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской 

службы, если иное не предусмотрено законом: 

1) впервые поступающим на гражданскую службу, 

продолжительностью от одного месяца до одного года;  

2) ранее проходившим государственную службу Российской 

Федерации - продолжительностью от одного до шести месяцев; 

3) назначенным в порядке перевода из другого государственного 

органа (кроме назначенных в порядке перевода в связи с сокращением 

должностей гражданской службы или упразднением государственного 

органа) - продолжительностью от одного до шести месяцев. 

             При неудовлетворительном результате испытания представитель 

нанимателя имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 

служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не 

выдержавшим испытание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 



 

Используется   бланк   Минцифры КБР 

 

 

Уважаемый __________! 

 

    Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы (на включение 

в кадровый резерв) Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики 

_________________________________________________________________

__ 

        
(наименование должности государственной гражданской службы, структурного подразделения) 

в связи с: 

а) несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы; 

б) ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной 

гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 

прохождения; 

в) несвоевременным представлением документов (представлением их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины); 

г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законами Кабардино-

Балкарской Республики поступлению гражданина на государственную 

гражданскую службу. 

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению по 

адресу: 360051, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 1-й этаж, каб. №120 (отдел 

кадров и делопроизводства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №  3 

к  Положению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 



 от   ___________ № ____ 

 

 

Используется   бланк   Минцифры КБР 

 

    

 

Уважаемый _________! 

 

    Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы (на включение 

в кадровый резерв) Министерства цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики 

_________________________________________________________________

__                            

                                  
(наименование должности государственной гражданской службы, 

_________________________________________________________________

__ 

                                                  
структурного подразделения) 

     

Конкурс  проводится  в  ___ ч. ___ мин.  "__"  ______________  20__ г. 

по адресу: 360051, г. Нальчик,  ул.  Кешокова, д.43, 1-й этаж. 

 

     

Министр _____________ _______________________ 
                                                              (подпись)                               (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 



к  Положению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 
 

 

Используется   бланк   Минцифры КБР 

 

 

 

Уважаемый _________! 

 

    Сообщаем, что Вы признаны победителем конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

       

_________________________________________________________________

__ 
                                                       (наименование должности государственной гражданской службы, 

_________________________________________________________________

__ 

                                              
структурного подразделения) 

      

        Просим явиться в  00.00  «__»  _________________  20__  г. по адресу: 

360051,   г. Нальчик,   ул. Кешокова,  д. 43, 1-й этаж, кабинет №  120 (отдел 

кадров и делопроизводства) для назначения Вас на вакантную должность 

_________________________________________________________________

__ 

                                                          
(наименование должности 

_________________________________________________________________

__                                                                     

                                                         
и структурного подразделения) 

 

государственной гражданской службы Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики и заключения служебного контракта о 

прохождении государственной гражданской службы и замещении 

должности  государственной гражданской службы в Министерстве 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики. 

 

    Министр _____________ _______________________ 
                                                                                (подпись)                              (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 5 

к  Положению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 

Используется   бланк   Минцифры КБР 

 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 

 

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики: 

360051,   г. Нальчик,   ул. Кешокова,  д. 43, в лице министра Ашхотова 

Ислама Аслановича,  действующего  на  основании Положения о 

Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской  Республики  от  29.11.2019 № 209-ПП, провело конкурс на 

замещение вакантной должности 

_________________________________________________________________

_                                                                                              

                                 
(наименование должности,  структурного подразделения)

 

_________________________________________________________________

_ 

государственной гражданской службы Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики. 

              В результате оценки кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, о прохождении гражданской или иной 

государственной службы, об осуществлении другой трудовой деятельности, 

а также на основе выбранных конкурсных процедур победителем конкурса 

признан 

_________________________________________________________________

__ 

                                            
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

         Остальным претендентам отказано в назначении на вакантную 

должность государственной   гражданской   службы (о включении   в   

кадровый резерв) Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики. 

        Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению по 

адресу: 360051, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, 1-й этаж, кабинет № 120 

(отдел кадров и делопроизводства).  

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 6 

к  Положению, утвержденному  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ № ____ 

 

 

Министру  

цифрового развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

И.А. Ашхотову 

 

____________________________ 
                                                                                                                                должность 

____________________________  
                                                                                                                                  ф.и.о. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу включить меня в кадровый резерв Министерства цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики на должности государственной 

гражданской службы _________________группы должностей. 

                                   

 

_________________                                           __________________  

              
дата                                                                                                                    подпись                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу Минцифры КБР 

от __________ 2020 г. № ____-п 

 
МЕТОДИКА 

проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики  

и включение в кадровый резерв Министерства цифрового развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика направлена на повышение объективности и 

прозрачности конкурсной процедуры и формирование профессионального 

кадрового состава государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики и включение в кадровый резерв Министерства 

цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минцифра 

КБР) при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и включение в 

кадровый резерв (далее соответственно - конкурсы, кадровый резерв). 

2. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня 

граждан (государственных гражданских служащих) Российской Федерации, 

допущенных к участию в конкурсах (далее - кандидаты), а также их 

соответствия установленным квалификационным требованиям для 

замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее 

соответственно - квалификационные требования, оценка кандидатов). 

 

II. Подготовка к проведению конкурсов 

 

3. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 

(далее - методы оценки) и формирование соответствующих им конкурсных 

заданий, при необходимости актуализацию положений должностных 

регламентов государственных гражданских служащих Минцифры КБР  

(далее - гражданские служащие) в отношении вакантных должностей 

гражданской службы, на замещение которых планируется объявление 

конкурсов (далее - вакантные должности гражданской службы). 

4. Актуализация положений должностных регламентов гражданских 

служащих осуществляется заинтересованным подразделением Минцифры 



КБР по согласованию с отделом кадров и делопроизводства и сектором 

правового обеспечения. 

По решению Министра цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики или лица, его замещающего (далее – представитель нанимателя) 

в должностных регламентах гражданских служащих в отношении 

вакантных должностей гражданской службы устанавливаются 

квалификационные требования к конкретной специальности (направлению 

подготовки). 

5. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия 

квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут 

использоваться не противоречащие федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки, 

включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ или 

тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 

должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый 

резерв). 

6. 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 № 1 к Методике и описанием методов оценки согласно 

приложению № 2 к Методике. 

7. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный 

уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной 

служебной деятельности, такие профессиональные и личностные качества, 

как стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная 

эффективность, гибкость и готовность к изменениям, - для всех кандидатов, 

а также лидерство и принятие управленческих решений - дополнительно 

для кандидатов, претендующих на замещение должностей гражданской 

службы категории «руководители» всех групп должностей и категории 

«специалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей. 

8. Члены конкурсной комиссии, образованной в Минцифре КБР  в 

соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 

включение в кадровый резерв Минцифры КБР  (приложение №1 к Приказу) 

(далее соответственно - конкурсная комиссия, Положение), вправе вносить 

предложения о применении методов оценки и формировании конкурсных 

заданий в соответствии с методикой проведения конкурса, утверждаемой 

нормативным приказом Минцифры КБР  в соответствии с пунктом 24 

Положения. 

9. В методике проведения конкурса, указанной в пункте 8 настоящей 

методики, рекомендуется определить максимальный балл за выполнение 

каждого конкурсного задания, процент максимального балла, позволяющий 
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считать задание выполненным, и критерии для формирования рейтинга 

кандидатов по итогам конкурсных процедур. 

Конкурсные задания могут быть составлены по степени сложности. 

10. В целях повышения объективности и независимости работы 

конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя проводится 

периодическое (как правило, ежегодно) обновление ее состава. 

11. Для эффективного применения методов оценки необходимо 

обеспечить участие в работе конкурсной комиссии специалистов в области 

оценки персонала, а также специалистов в определенных областях и видах 

профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и 

функциям государственного органа и его подразделений. 

12. При подготовке к проведению конкурсов отделом кадров и 

делопроизводства уточняется участие в составе конкурсной комиссии 

представителей научных, образовательных и других организаций, 

привлекаемых в качестве независимых экспертов - специалистов по 

вопросам, связанным с гражданской службой (далее - независимые 

эксперты). 

13. В состав конкурсной комиссии Минцифры КБР в случае 

образования в соответствии с нормативным правовым актом Кабардино-

Балкарской Республики Общественного совета наряду с независимыми 

экспертами включаются представители Общественного совета (далее - 

представители), при Минцифре КБР.   

Общее число представителей и независимых экспертов должно 

составлять не менее одной четверти общего числа членов конкурсной 

комиссии. 

 

III. Объявление конкурсов и предварительное 

тестирование претендентов 

 

14. На официальных сайтах Минцифры КБР и федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» размещается объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе (далее - объявление о конкурсе). 

15. Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, 

предусмотренных пунктом 6 Положения, сведения о методах оценки. 

16. В целях повышения доступности для претендентов информации о 

применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к 

самоподготовке и повышению профессионального уровня претендента он 

может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок 

конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального уровня 

(далее - предварительный тест), о чем указывается в объявлении о конкурсе. 

17. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня 

владения претендентами государственным языком Российской Федерации 

(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о 
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противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

18. Предварительный тест размещается на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для его 

прохождения предоставляется безвозмездно. 

19. Результаты прохождения претендентом предварительного теста не 

могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут 

являться основанием для отказа ему в приеме документов для участия в 

конкурсе. 

IV. Проведение конкурсов 

 

20. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 

результатов конкурсных процедур. 

21. При обработке персональных данных в Минцифре КБР в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных принимаются правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивается их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

22. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование: 

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 

информационно-коммуникационных технологий; 

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 

служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной 

служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы 

(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 

кадровый резерв). 

Тестирование проводится в отношении граждан, впервые 

поступающих на государственную гражданскую службу. 

23. С 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 начала ее заседания должны быть ознакомлены с 

материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий. Перечень 

указанных материалов определяется председателем конкурсной комиссии. 
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24. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении 

заседания конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя 

ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения 

соответствующих конкурсных процедур. 

25. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией 

проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других 

конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определения его 

профессионального уровня. 

26. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом 

каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, 

составляемый по форме согласно приложению № 3 к Методике, результат 

оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, 

обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение. 

27. Принятие решения конкурсной комиссией об определении 

победителя конкурса без проведения очного индивидуального 

собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается. 

28. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 

арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 

комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 

конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам 

тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий. 

29. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов 

секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов. 

30. 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 заседании. 

31. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы по форме согласно приложению 

№ 4 к Методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по 

результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного 

органа по форме согласно приложению № 5 к Методике. 

 Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с 

указанием набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки 

конкурсной комиссией. 

32. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться 

кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов 

которых составляет не менее 50 процентов максимального балла. 

33. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей гражданской 

службы оформляется в письменной форме либо в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Методике, утвержденной  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ 2020 г. № ____ 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

профессиональных и личностных качеств граждан (государственных 

гражданских служащих) Российской Федерации рекомендуемые при 

проведении в Минцифре КБР конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 

включение в кадровый резерв государственных органов 

Категории 

должностей 

Группы 

должностей 

Основные должностные 

обязанности 

Методы оценки 

Руководители 

 
высшая 

главная 

ведущая 

планирование и организация 

деятельности 

государственного органа, его 

структурного подразделения 

(определение целей, задач, 

направлений деятельности), 

организация служебного 

времени подчиненных, 

распределение обязанностей 

между подчиненными, 

создание эффективной 

системы коммуникации, а 

также благоприятного 

психологического климата, 

контроль за 

профессиональной 

деятельностью подчиненных 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта документа 

написание 

реферата 

анкетирование 

проведение 

групповых 

дискуссий 



Специалисты 

 

высшая 

главная 

ведущая 

 

 

самостоятельная 

деятельность по 

профессиональному 

обеспечению выполнения 

государственными органами 

установленных задач и 

функций 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта документа 

анкетирование 

написание 

реферата 

старшая 

 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта документа 

Обеспечива-

ющие 

специалисты 

 

 

 

главная 

 

 

 

выполнение 

организационного, 

информационного, 

документационного, 

финансово-экономического, 

хозяйственного и иного 

обеспечения деятельности 

государственных органов 

 

 

 

 

 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

подготовка 

проекта документа 

написание 

реферата 

ведущая 

старшая 

младшая 

тестирование 

индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к методике, утвержденной  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________2020 г. № ____ 

 

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации 

(государственных гражданских служащих Российской Федерации, 

рекомендуемых при проведении в Минцифре КБР конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы  

Российской Федерации и включение в кадровый резерв  

 

I. Тестирование 

Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения 

кандидатами на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации (далее - гражданская служба) и 

включение в кадровый резерв государственных органов (далее 

соответственно - кандидаты, кадровый резерв) 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 информационно-коммуникационных технологий, а также 

знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности, установленными должностным регламентом. 

При тестировании используется единый перечень вопросов. 

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов. 

Первая часть теста формируется по единым унифицированным 

заданиям, разработанным в том числе с учетом категорий и групп 

должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике 

профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 

профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой планируется объявление 

конкурса (далее - вакантная должность гражданской службы) (группе 
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должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 

включение в кадровый резерв). 

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой 

зависимости от категории и группы должностей гражданской службы. Чем 

выше категория и группа должностей гражданской службы, тем больший 

объем знаний и умений требуется для их прохождения. 

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант 

ответа. 

Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 

тестирования.  

Подведение результатов тестирования основывается на количестве 

правильных ответов. Тестирование считается пройденным, если кандидат 

правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов. Результаты 

тестирования оформляются в виде краткой справки. 

II. Анкетирование 

Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из 

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 

(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс 

на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований 

для замещения указанных должностей. 

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных 

обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой 

профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, 

мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат 

принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а 

также о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут 

быть предоставлены кандидатом. 

 

III. Написание реферата или иных письменных работ 

Для написания реферата или иной письменной работы используются 

вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей 

гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в 

кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения 

указанных должностей. 

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы определяется руководителем структурного 

подразделения государственного органа, на замещение вакантной 

должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае 

проведения конкурса на включение в кадровый резерв - руководителем 

структурного подразделения государственного органа, в котором 

реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 

включение в кадровый резерв, и согласовывается с председателем 

конкурсной комиссии. 

Реферат должен соответствовать следующим требованиям: 



объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного 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 

гражданской службы на реферат дается письменное заключение 

руководителя структурного подразделения Минцифры КБР, на замещение 

вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 

а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв - 

заключение руководителя структурного подразделения Минцифры КБР, в 

котором реализуется область профессиональной 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 реферата или иной 

письменной работы.  

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по 

следующим критериям: 

- соответствие установленным требованиям оформления; 

- раскрытие темы; 

- аналитические способности, логичность мышления; 

- обоснованность и практическая реализуемость представленных 

предложений по заданной теме. 

 

IV. Индивидуальное собеседование 

В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, 

направленные на оценку профессионального уровня кандидата. 

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной 

должности гражданской службы (группе должностей гражданской 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 кадровый резерв). 

Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться 

руководителем структурного подразделения Минцифры КБР, на замещение 

вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 

или руководителем структурного подразделения Минцифры КБР, в котором 

реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 

включение в кадровый резерв. 

О результатах проведения предварительного индивидуального 

собеседования в случае его проведения 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 обязательным. 



При проведении индивидуального собеседования конкурсной 

комиссией по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) 

аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных 

процедур, что позволяет сравнивать ответы и реакцию разных кандидатов 

на одни и те же вопросы для максимально объективного их учета, в том 

числе при дальнейших конкурсных процедурах. 

 

V. Проведение групповых дискуссий 

Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее 

подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными и 

личностными качествами кандидатов. 

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы 

определяется руководителем структурного подразделения Минцифры КБР, 

для замещения вакантной должности гражданской службы в котором 

проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в 

кадровый резерв - руководителем структурного подразделения Минцифры 

КБР, в котором реализуется область профессиональной служебной 

деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв. 

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается 

конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение 

поставленных в ней проблем. 

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или 

письменный ответ. 

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую 

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 умения, необходимые для непосредственного исполнения 

им должностных обязанностей в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности, установленных должностным 

регламентом. 

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение 

гражданина, 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 подразделения Минцифры КБР, на замещение 



вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 

или руководителем структурного подразделения Минцифры КБР, в котором 

реализуется область профессиональной 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 для разработки проекта документа; 

- отражение путей решения проблем, послуживших основанием для 

разработки проекта документа, с учетом правильного применения норм 

законодательства Российской Федерации; 

- обоснованность подходов к решению проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа; 

- аналитические способности, логичность мышления; 

- правовая и лингвистическая грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Методике, утвержденной  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ 2020 г. № ____ 

 

                           

 

 

Конкурсный бюллетень 

 

"__" ____________________ 20__ г. 
(дата проведения конкурса) 

_________________________________________________________________

_ 

                     
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, 

_________________________________________________________________

_ 
или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс 

на включение в кадровый резерв государственного органа) 

 

          Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по 

результатам индивидуального собеседования 

 

         (Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов) 

 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Балл Краткая мотивировка выставленного 

балла (при необходимости) 

1 2 3 



   

 

_____________________________________________             __________ 
                   (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к Методике, утвержденной  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ 2020 г. № ____ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

конкурсной комиссии Минцифры КБР по итогам конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

______________________________________ 
(наименование государственного органа) 

"__" _________________________ 20__ г. 
(дата проведения конкурса) 

 

    1. Присутствовало на заседании ____ из ____ членов конкурсной 

комиссии 

 

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии, 

присутствовавшего на заседании 

конкурсной комиссии 

Должность 

  

  

  



  

  

  

  

  

 

    2.  Проведен конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

_________________________________________________________________

__ 
(наименование должности с указанием структурного подразделения 

государственного органа) 

_________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________

__ 

 

    3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов 

 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Итоговый 

балл 

Место в рейтинге (в порядке 

убывания) 

   

   

   

    

4.   Результаты   голосования   по   определению   победителя 

конкурса (заполняется по всем кандидатам) 

 

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

Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной комиссии 

Голосование 

 "за" "против" "воздержался" 

    



    

Итого    

 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге) 

Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной комиссии 

Голосование 

 "за" "против" "воздержался" 

    

    

Итого    

 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге) 

Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной комиссии 

Голосование 

 "за" "против" "воздержался" 

    

    

Итого    

 

    Комментарии к результатам голосования (при необходимости) 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

 

    

 5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает 

победителем конкурса следующего кандидата 



 

Фамилия, имя, отчество кандидата, 

признанного победителем 

Вакантная должность государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации 

  

 

     6.   По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к 

включению в кадровый резерв государственного органа следующих 

кандидатов 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата, 

рекомендованного к включению в 

кадровый резерв государственного 

органа 

Группа должностей государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации 

  

 

    7.  В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие 

члены комиссии 

_________________________________________________________________

___________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель конкурсной комиссии     

                                    ___________  ________________________ 
                                                                 (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии ___________  ________________________ 

                                           
(подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 

Секретарь конкурсной комиссии  

                                   ___________  ________________________ 

                                           
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 

Независимые эксперты                   

                                    ___________  ________________________ 
                                                                 (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

                                    ___________  ________________________ 
                                                                 (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

                                    ___________  ________________________ 
                                                                 (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

Представитель общественного совета                   

                                   ___________  ________________________ 
                                                                (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

                                  
 

Другие члены конкурсной комиссии                   



                                   ___________  ________________________ 
                                                                  (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 

                                   ___________  ________________________ 
                                                                    (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

                                    ___________  ________________________ 
                                                                    (подпись)                     (фамилия, имя, отчество)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

к Методике, утвержденной  

приказом Минцифры КБР 

 от   ___________ 2020 г. № ____ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Минцифры КБР 

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

государственного органа 

                             ______________________________________ 
(наименование государственного органа) 

"__" _________________________ 20__ г. 
(дата проведения конкурса) 

 

    1. Присутствовало на заседании ___ из ___ членов конкурсной комиссии 

 

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии, 

Должность 



присутствовавшего на заседании 

конкурсной комиссии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    2.  Проведен конкурс  на  включение в кадровый резерв Минцифры 

КБР по  следующей  группе должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

_______________________________________________________________

__                                              
 

                                                                                (наименование группы должностей) 

_________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________

__ 

 

  3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов 

 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Итоговый 

балл 

Место в рейтинге 

 (в порядке убывания) 

   

   

 

     

4.  Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для 

включения   в кадровый  резерв  государственного  органа  (заполняется  

по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов 

максимального балла) 

 



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

Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной комиссии 

Голосование 

 "за" "против" "воздержался" 

    

    

Итого    

 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге) 

Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной комиссии 

Голосование 

 "за" "против" "воздержался" 

    

    

Итого    

 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге) 

Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной комиссии 

Голосование 

 "за" "против" "воздержался" 

    

    

Итого    

 

Комментарии к результатам голосования (при необходимости) 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 



_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

 

    5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет 

следующего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв 

Минцифры КБР 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, признанного 

победителем 

Группа должностей государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации 

  

 

    6.  В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены 

комиссии 

_________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________

__ 

 

Председатель конкурсной комиссии       

                                                              ___________  

________________________ 
                                                                                                     (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии                         ___________  

________________________ 
                                                                                                      (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

 

Секретарь конкурсной комиссии      ___________  

________________________ 
                                                                                                      (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 

Независимые эксперты                      ___________  

________________________ 
                                                                                                      (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                              ___________   

________________________ 
                                                                                                     (подпись)                               (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                       ___________   _______________________ 
                                                                                                 (подпись)                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Представитель 



общественного совета                 ___________  ________________________ 
                                                                                                (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

Другие члены
 

конкурсной комиссии                  ___________  ________________________ 
                                                                                                (подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                       ___________  ________________________ 
                                                                                                (подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                        ___________  ________________________ 
                                                                                                (подпись)                            (фамилия, имя, отчество)

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


