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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Марий Эл

от 17 декабря 2020 г. № 2742 

М Е Т О Д И К А 

 проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл 
в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл

1. Настоящая Методика определяет организацию и порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл 
в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл (далее соответственно - конкурс, гражданская служба, Минздрав) и направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры 
и формирование профессионального кадрового состава гражданской службы в Министерстве при проведении конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы их соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы и проводится 
в два этапа в соответствии с Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 (далее – Единая методика), и настоящей Методикой.
2. На первом этапе на официальном сайте Минздрава 
и государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «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 3 настоящей Методики; 
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса; 
место и порядок проведения конкурса;
сведения о методах оценки; 
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей;
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
и информация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом печатном издании.
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.
Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Минздрав:
а) личное заявление на имя министра здравоохранения Республики Марий Эл (далее - Министр);
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 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.
4. Гражданский служащий Минздрава, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя Министра.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в ином государственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кадровую службу:
а) заявление на имя Министра;
б) заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии.
5. Документы, указанные в пунктах 3 и 4  настоящей Методики, представляются в Минздрав в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Минздрава, 
на официальном сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы в сети «Интернет» представляются 
в Минздрав гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием Единой системы, в соответствии с Правилами представления документов 
в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 227
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.
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.
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.
5.1. 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.
Достоверность сведений, представленных гражданином 
в Минздрав, подлежит проверке. 
6. 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. 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.
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. 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.
7. Минздрав 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.
8. Второй этап конкурса проводится комиссией по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл (далее - конкурсная комиссия) 
и состоит из двух стадий.
Порядок работы конкурсной комиссии определен Положением 
о порядке работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл, утвержденным настоящим приказом.
На первой стадии конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, проводит сравнительный анализ документов, представленных кандидатами на замещение вакантной должности гражданской службы, устанавливает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, определяет методы проведения конкурса по каждой вакантной должности.
Вторая стадия второго этапа конкурса проводится 
с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
Обязательными методами оценки являются тестирование 
и индивидуальное собеседование. Необходимость, а также очередность применения других методов оценки при проведения конкурса определяется конкурсной комиссией.
Конкурсной комиссией может быть принято решение 
о проведении заседания в формате видеоконференции (при наличии технической возможности) по предложению ее члена или кандидата 
с указанием причины (обоснования) такого решения.
Минздравом создаются надлежащие организационные 
и материально-технические условия для деятельности конкурсной комиссии, а также для прохождения кандидатами конкурсных процедур.
Кандидатам на вакантную должность гражданской службы гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Марий Эл и законами Республики Марий Эл.
Тестирование кандидатов проводится в соответствии 
с разработанной Единой методикой и комплексом тестовых вопросов на соответствие базовым квалификационным требованиям для замещения должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, состоящем из 40 вопросов. За правильный ответ на каждый тестовый вопрос присваивается 1 балл.
В случае, если кандидат ответил правильно менее чем на 28 тестовых вопросов и набрал соответственно менее 28 баллов, он считается не прошедшим тестирование и к индивидуальному собеседованию не допускается.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
Индивидуальное собеседование проводится в виде свободной беседы с кандидатом по теме его будущей профессиональной служебной деятельности в соответствии с Единой методикой. В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направленные 
на оценку профессионального уровня кандидата.
Оценка результатов индивидуального собеседования производится по 10-ти бальной системе. Оформление результатов собеседования осуществляется в соответствии с Единой методикой.
Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, оцениваемых членами конкурсной комиссии, 
и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий, предусматривающих формализованный подсчет результатов.
По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов 
в порядке убывания их итоговых баллов.
9. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются 
в соответствии с Единой методикой.
В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.
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.


__________________________






