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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Марий Эл

      от 17 декабря 2020 г. № 2742 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке работы конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл 
в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл

1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл  (далее соответственно - конкурсная комиссия, конкурс, гражданская служба, Минздрав) действует на постоянной основе и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации 
и включение в кадровый резерв государственных органов», а также Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденной настоящим приказом (далее - Методика), и настоящим Порядком.
2. Состав комиссии формируется и утверждаеся приказом Министерства в соответствии с требованиями пункта 17 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации». 
3.  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.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
5. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии.
В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии руководство ее деятельностью осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
6. Обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурсной комиссии.
7. Секретарь конкурсной комиссии участвует в оценке кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы (далее - кандидаты) и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.
В период временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности возлагаются председателем конкурсной комиссии 
на одного из ее членов.
8. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень 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 методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности гражданской службы 
и других положений должностного регламента по этой должности, 
а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл о гражданской службе.
9. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходимости на основании приказа Министерства о проведении конкурса.
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. Заседание конкурсной комиссии переносится по решению министра здравоохранения Республики Марий Эл в случае отсутствия представителя государственного органа Республики Марий Эл 
по управлению государственной службой или независимых экспертов.
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.
Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается. 
10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Минздрава кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.
11. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие 
в заседании.
12. По результатам конкурса издается приказ Минздрава 
о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и с ним заключается служебный контракт.
Если конкурсной комиссией принято решение о включении 
в кадровый резерв Минздрава кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то 
с согласия указанного лица издается приказ Минздрава о включении его в кадровый резерв Минздрава для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.
13. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам 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 государственной информационной системы в области государственной службы. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте Минздрава 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. 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 Минздрава, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.
15. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляютс
я кандидатами за счет собственных средств.
16. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.


__________________________




























