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О внесении изменений в приказ Минтранса КБР от 3 февраля 2020 г. № 30-п 

«Об утверждении Положения и Методики по проведению конкурса  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики и включению в кадровый резерв  

 Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР» 

 
 

          В целях приведения приказа Минтранса КБР от 3 февраля 2020 г. № 30-п 

«Об утверждении Положения и Методики по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики и включению в кадровый резерв  

Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР» в соответствие  

с требованиями Постановления 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» и Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2019 г. № 543-р, п р и к а з ы в а ю:  

           1. В приказ Минтранса КБР от 3 февраля 2020 г. № 30-п «Об 

утверждении Положения и Методики по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики и включение в кадровый резерв Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства КБР» (далее - приказ), внести следующие 

изменения:  

 



1.1.  В приложении № 1 к приказу абзац 1 пункта 16 изложить в 

следующей редакции:  

«16. Представитель нанимателя 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 (приложение     

№ 3 к Положению), 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». 

1.2.  В приложении № 1 к Положению о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики и включение в кадровый резерв Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее-

Положение) в разделе «Информация для конкурсантов» в первом абзаце, 

после слов «в форме»  добавить слова «тестирования и». 

1.3. В приложении № 5 к Положению в первом абзаце слова 

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики: г. Нальчик, ул. Мечникова,  130-а, телефоны: (8662) 77-82-42,            

77-82-58, в лице министра Дышекова Аслана Заурбековича действующего  на  

основании постановления Правительства   Кабардино-Балкарской  Республики  

от  29  ноября 2019 года № 211-ПП, провел конкурс на замещение вакантной 

должности» заменить словами «В Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ___________ (дата) прошел 

конкурс на замещение вакантной должности». 

1.4. В приложении №7 к Объявлению раздел «Денежное содержание» 

дополнить следующим пунктом:  «- премий за выполнение особо важных и 

сложных заданий.». 

       2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра Ульбашева И.Х.  

 

 

Министр                                                                                                   А. Дышеков 
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