
                      Приложение 1 

                                                     к приказу МКУ «Управление образованием  

администрации Емельяновского района»  

                                                                                                                 от 10.01.2022  № 1    

 

Методика проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности муниципальной службы  главного специалиста  

 отдела общего и дополнительного образования 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

1. На первом этапе документы, перечисленные в объявлении о приеме документов 

для участия в конкурсе (приложение 2 к настоящему приказу), представляются 

кандидатами секретарю комиссии в полном объеме в указанный в объявлении срок. 

2. При приеме документов граждане должны быть ознакомлены секретарем 

комиссии с ограничениями и запретами, связанными с муниципальной службой, под 

роспись. 

3. Секретарь комиссии при приеме документов выдает расписку о приеме 

документов и их количестве. 

4. Представленные кандидатами документы анализируются комиссией с целью 

определения соответствия кандидатов установленным квалификационным требованиям, а 

также с целью выявления наличия у кандидата ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 

муниципальную  службу и ее прохождения. 

5. По итогам первого этапа конкурса комиссия принимает решение о допуске к 

участию в конкурсе или отказе в участии в конкурсе. 

Если в результате рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе ни один из 

граждан (муниципальных служащих), изъявивших желание участвовать в конкурсе, не 

был допущен к участию в конкурсе, либо к участию в конкурсе допущено менее двух 

граждан (муниципальных служащих), а также в случае отсутствия зарегистрированных 

заявлений граждан (муниципальных служащих), комиссия принимает решение о 

признании конкурса несостоявшимся. 

6. По результатам анализа документов комиссией формируется список кандидатов, 

допущенных к конкурсу. Список утверждается председателем комиссии и является 

основанием для допуска кандидатов к конкурсу. 

Граждане (муниципальные служащие), допущенные к участию в конкурсе на 

замещение должности муниципальной службы, являются кандидатами на замещение 

вакантной должности муниципальной службы (далее - кандидаты). 

7. Гражданин (муниципальный служащий), представивший документы для участия в 

конкурсе, информируется комиссией о результатах рассмотрения вопроса о допуске к 

участию в конкурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии в 

письменной форме (по электронной почте, либо нарочно). 

8. 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 председателем комиссии о причинах принятия 

решения об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

9. Документы кандидатов, не соответствующих квалификационным требованиям, а 

также кандидатов, у которых выявлены ограничения, установленные законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 

службу и ее прохождения, могут быть возвращены кандидатам по письменному 



заявлению в течение 1 месяца со дня завершения конкурса с указанием причин возврата. 

10. Второй этап конкурса – индивидуальное собеседование с кандидатами, 

допущенными к участию в конкурсе. 

11. При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы, 

позволяющие оценить его профессиональные знания и умения, интеллектуальные 

способности и деловые качества. 

При этом комиссия оценивает: 

продолжительность и особенности деятельности кандидата в соответствующей 

профессиональной сфере, достигнутые им результаты в профессиональной деятельности; 

уровень профессиональных знаний кандидата в соответствующей сфере 

деятельности, знание им действующего законодательства, регламентирующего данную 

сферу деятельности, владение современными профессиональными технологиями; 

представления кандидата об основных должностных обязанностях по должности 

муниципальной службы, на которую проводится конкурс, о перспективах работы в данной 

должности; 

уровень информированности кандидата о проблемах, существующих в сфере 

управления, к которой относится должность, знаний о текущем состоянии дел в указанной 

сфере; 

наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно отвечать на 

поставленные вопросы, способности аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения; 

владение кандидатом навыками, повышающими общую эффективность 

профессиональной деятельности (умение работать с современными программными 

продуктами и информационными справочными системами, общая грамотность); 

наличие у кандидата мотивации к профессиональной самореализации на 

муниципальной службе, наличие ориентации на служебный рост в сфере муниципального 

управления; 

стремление кандидата проявлять инициативу при решении поставленных задач, 

готовность прилагать значительные усилия для получения наилучшего результата; 

наличие у кандидата стремления совершенствовать свои знания, умения и навыки, 

расширять кругозор; 

иные профессиональные и личностные качества кандидата. 

12. В процессе оценки кандидата в ходе заседания комиссии каждый член комиссии 

оценивает профессиональные и личностные качества каждого из кандидатов, указанные в 

пункте 11 настоящей методики, занося выставленные баллы в соответствующие графы 

именного оценочного листа, включающего в себя краткую информацию о кандидате и 

перечень оцениваемых качеств кандидата. В результате определяется итоговый рейтинг 

кандидатов. 

13. В ходе проведения второго этапа конкурса оценка кандидатов осуществляется по 

десятибалльной системе с использованием следующей шкалы оценки: 

высший уровень - 9 - 10 баллов, 

хороший уровень - 7 - 8 баллов, 

удовлетворительный уровень - 5 - 6 баллов, 

низкий, неудовлетворительный уровень - 3 - 4 балла, 

неприемлемый уровень - 1 - 2 балла. 

14. Кандидат считается успешно прошедшим испытание, если по результатам 

конкурса им набрано более 50% от максимально возможного количества баллов. 

15. По завершению индивидуального собеседования секретарь комиссии 

подсчитывает количество баллов по каждому кандидату и заносит в протокол. Протокол 

подписывается председателем (заместителем председателя, в случае отсутствия 

председателя) и членами комиссии. 



       16. При подведении итогов конкурса комиссия принимает во внимание итоговый 

рейтинг кандидатов (профессиональное образование, деловые качества и др.). Каждый 

член комиссии вправе предложить кандидатуру победителя из числа кандидатов. 

17. По каждому из предложенных кандидатов решение о признании его успешно 

прошедшим конкурсное испытание принимается простым большинством голосов от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя комиссии. 

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата. 

18. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и 

набравший наибольшее число голосов членов комиссии. 

Также кандидат, успешно прошедший конкурсное испытание, может быть 

рекомендован к включению в кадровый резерв. 

19. В случае если ни один из кандидатов не был признан успешно прошедшим 

конкурсное испытание, комиссия принимает решение признать кандидатов не 

отвечающими предъявленным требованиям к вакантной должности муниципальной 

службы. 

20. Оглашение результатов конкурса производится по окончании заседания 

комиссии ее председателем в присутствии членов комиссии и кандидатов. В случае 

отсутствия кандидата на оглашении результатов они доводятся до него секретарем 

комиссии в устной форме. 

21. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии. 

22. Если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить в 

письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

23. Решение комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную 

должность муниципальной службы. 

В случае признания комиссией кандидата победителем конкурса трудовые 

отношения с победителем конкурса подлежат оформлению в установленном 

законодательством порядке в течение двух недель со дня принятия решения комиссией. 

Пропуск кандидатом без уважительных причин срока оформления трудовых 

отношений не влечет сохранение за ним преимущественного права на замещение 

соответствующей должности муниципальной службы, на замещение которой был 

объявлен конкурс. 

Уважительность причины несоблюдения победителем конкурса установленного 

срока для оформления трудовых отношений в каждом конкретном случае определяется 

комиссией. 

24. В случае пропуска кандидатом без уважительных причин срока оформления 

трудовых отношений, а также отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить 

трудовой договор на вакантную должность муниципальной службы уполномоченный 

орган вправе предложить вакантную должность следующему кандидату, получившему 

наибольшее количество баллов, либо о повторном объявлении конкурса на замещение 

данной должности. 

25. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
 


