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положение
е работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение
вакантной должности муниципаJIьной службы в Администрациц
rг}-ниципЕrльЕого образования <Звениговский муниципальныЙ раЙон>

l. fuя

проведения коЕкурсов на замещение вакаЕтIIых должностей
ой службы в Администрации муниципаJIьного образования
вский муниципмьный район> формируется коЕкурсная комиссия,
щая на постоянной основе.
з. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
скоЙ Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, Федеральным
от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе в
.ýайской Федерации>, Законом Республики Марий Эл от З 1 мм 2007 г, Ng
(О реализации полномочий Республики Марий Эл в области
ноЙ службы>>, Порядком проведения конкурса на замещение
ой должности муЕицип€rльной службы в муниципальном образования
вский муниципальный район>, утвержденным решением Собрания
ов МО <<Звениговский муниципальньтй район> от 18 февраля 201,6
ý iЗ6, а также настоящим Положением.
З. Основными задачами Комиссии являются:
- создаЕие равных условий для всех кандидатов, принимающих участие

- отбор кандидатов, наиболее соответствующих квалификационным

к вакантной должности муниципЕчIьной службы, на замещение
проводится конкурс;
- объективная оценка профессиональных и личностных качеств
Евн;]ентов на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- определение победителя конкурса.
-1_Основными функциями Комиссии являются:

- рассмоIрение в установленном порядке документов, представленных
ентами на замещение вакантной должности муниципальной службы

эзастия в конкурсе;

- определение кандидатов на соответствие их квалификационным

к вакантной должности муниципzrльной службы, на замещение

проводится конкурс;

- оценка профессиональных и личностных качеств каждого кандидата на

кы

соответствие

квалификационным
требованиям
уровню
иональЕого образования, стажу и опыту работы, наличию у них
ионаJIьных знаний и навыков, требуемых для выполнения
остей по должности муниципЕrльной службы, на замещение которой
конкурс;
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побе
при_зЕании одЕого из кандидатов
конкурс; либо об отсутствии победителя;
- отбор из числа )п{астников кОНКУРСа КаНДllа:l1flIЯ '111:
образо
Администрачии муIrиципальЕого

- принятие решения о

кадровый резерв

<ЗвЪtlиговский муниципальный район>,

5. Комиссия имеет право запрашивать и полrtать

порядке

структурЕых

от

подразделений

АдмИЕистрациИ

в устано
мувициI

необходимые
образования <<Звениговский муrrиципальный район>
материаJIы и документы,
работы
с Порядком___прО
'
о. Комиссия формируется в соответствии
муниципаJIьнои
конкурса на замещение вакантпой должности
Inry"iu"r,-u*o" обра.Ьва"и"_ <Звениговский

_y1""yд-"jj11
депутатов мо <<Звеп
Собрания
p",ri"*".'
;;;;;;;;;;;;i,'2016 года Ns 136 (далее 18
*уt"ч".r*""ый райош от

февраля

проведения конкурса)

7,КомиссиясостоиТизпредседателя'заМесмтеляпред

секретаря и членов Комиссии,
ав
8. Работу Комиссии организует ее председатель,
является
заместитель председателя, Председателем Комиссии
<Зве
образования
муниципаJIьного
Администрации
муниципальный район>.
Комиссии и ведевие необх
9. Оформленra .,po,o*onoB заседаний
ло*уr"rrrьu"и обеспечивает секретарь Комиссии,
эксперты,
10. В состав Комиссии входят цезависимые
Еа заседаЕиях Комиссии, при вып

е:

эксперты присутствуют

кандидатами конкурсflых заданий и их оценке,
если на ее
11. Комиссия правомочна принимать решения,
числа члеIIов
присутствуют не менее половины от общего
члеЕов, зам
заседания Комиссии с участием только ее
не допускае,"],
должности муниципаJIьIIой службы,
|_'Т:::,
более половиЕы от прису,Ig,lЕ
проголосоваJIо
Еего
за
если
приЕятым,
является
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*i.ro" Йrr..r". При

равенстве голосов решающим в
принимается
.r|.o."our"n" КомиссЙи. Решение Комиссии
кандидатов.

|2.

Вопросы,

не

Пол
урегулированные настоящим

с Порядком проведеЕия конкурса,
реryлируются в соответствии

