Положение о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы в
администрации сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан

3. Конкурс в органе местного самоуправления объявляется по решению представителя
нанимателя при наличии вакантной должности муниципальной службы.
4. Конкурс не проводится:
при заключении срочного трудового договора;
при назначении на должности муниципальной службы муниципального служащего
(гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе;
при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в
случае невозможности в соответствии с медицинским заключением исполнения им
должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы;
при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в
случае сокращения замещаемой им должности, реорганизации, ликвидации органа
местного самоуправления или изменения его структуры;
в случае назначения на должность муниципальной службы во вновь образованном
подразделении органа местного самоуправления;
при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к младшей группе
должностей муниципальной службы.
5. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности
имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, но не старше 65
лет (предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы), владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств,
указанных в статье 13 Федерального закона в качестве ограничений, связанных с
муниципальной службой.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в орган местного самоуправления следующие документы:
а) личное заявление на имя представителя нанимателя;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р «Об
утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» с приложением
фотографии размером 3х4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе также представить характеристику
или рекомендательное письмо с места работы, рекомендации лиц, знающих претендента
по совместной работе.
Копии документов о профессиональной деятельности и об образовании представляются
заверенными нотариально либо кадровой службой по месту работы. Конкурсная комиссия
в случае необходимости проводит проверку достоверности сведений, представленных
кандидатом, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе.
7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальном сайте органа
местного самоуправления в сети Интернет размещается объявление о приеме документов
для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе:
наименование вакантной должности муниципальной службы;
требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности муниципальной
службы;
условия прохождения муниципальной службы;
место и время приема документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса;

место и порядок проведения конкурса;
проект трудового договора;
иные информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также
могут публиковаться в периодическом печатном издании.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также иная информация о
конкурсе опубликовывается не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
8. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с
его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу
и ее прохождения.
9. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются в течение 21
дня со дня объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
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.
10. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается
представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных
претендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также
после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в
письменной форме представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе.
11. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не
допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Представитель нанимателя не позднее чем за 7 дней до начала второго этапа конкурса
направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам
(муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе.
13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на
замещение которой он был объявлен, представитель нанимателя может принять решение о
проведении повторного конкурса.
14. Для проведения конкурса правовым актом представителя нанимателя образуется
конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе. Состав конкурсной комиссии,
сроки и порядок ее работы, а также методика проведения конкурса определяются
муниципальным правовым актом.

