ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ:
Приложение №1
к Положению, утвержденному
приказом Минтранса КБР
от 3 февраля 2020 г. № 30-п

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение вакантной
должности
государственной
гражданской
службы,
________________________________________________________,
относящейся
к
_____________ группе должностей, категории _______________________ (либо конкурса
на включение в кадровый резерв по группам должностей).
Устанавливаемые квалификационные требования для замещения указанной
должности: (в соответствии со статьей 7 Закона КБР от 28.10.2005 № 81-РЗ «О
государственной гражданской службе КБР» и статьей 12 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ)
к уровню профессионального образования и стажу работы:
к образованию -_______________________________________________________________;
к
стажу
______________________________________________________________________.
к знаниям и умениям: __________________________________________________________
к направлениям поготовки:______________________________________________________
Перечень документов, представляемых кандидатами для участия конкурсе:
а) личное заявление (приложение №1 к объявлению);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии
(приложение №2 к объявлению);
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 (приложение №3 к
объявлению);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства РФ:
согласие на обработку персональных данных (приложение №4 к объявлению).
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещались общедоступная

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (приложение №5 к
объявлению).
Документы на участие в конкурсе представляются в Минтранса КБР в течение
21 дня со дня опубликования объявления на официальном сайте Минтранса КБР по
адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, кабинет №206, ежедневно с 10-00 до 1700, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
Кандидаты не допускаются к участию в Конкурсе в связи с несоответствием
квалификационным требованиям к указанной 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 (подробно в условиях прохождения госслужбы).
Информация для конкурсантов:
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования и заключается в
оценке профессионального уровня кандидатов для замещения указанной должности
государственной гражданской службы Минтранса КБР.
Сведения о методах оценки (приложение №6 к объявлению).
Условия прохождения гражданской службы в Минтрансе КБР (приложение №7 к
объявлению).
Положения должностного регламента гражданского служащего, включающие
должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) должностных обязанностей и показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего (приложение №8 к
объявлению).
Претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок
конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального уровня (который
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной
системы «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации». Доступ претендентам
для его прохождения предоставляется безвозмездно.
Порядок и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап
– прием и проверка документов (в течение 21 дня со дня опубликования
объявления на официальном сайте Минтранса КБР по _________________включительно);
2 этап – прохождение конкурсных процедур и проверочных мероприятий (информация о
дате, месте и порядке проведения второго этапа конкурса будет размещена
дополнительно).
Предполагаемая дата проведения конкурса с ______ по _______ 2020 года.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, будет
направлено сообщение о дате, месте и времени его проведения не позднее, чем за 15 дней
до начала второго этапа конкурса.
Информация о дате, месте и порядке проведения второго этапа Конкурса на
замещение вакантной должности государственного гражданского служащего будет
размещена дополнительно на официальном сайте Минтранса КБР mininfra.kbr.ru..
Справки по телефону: 77-83-46.

Приложение № 2
к Положению, утвержденному
приказом Минтранса КБР
от 3 февраля 2020 г. № 30-п

Используется бланк Минтранса КБР
Уважаемый ____________________________________!
Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы (на включение в
кадровый резерв) Министерства транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики
___________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы, структурного подразделения)

в связи с:
а) несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы;
б) ограничениями,
установленными законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения;
в) несвоевременным представлением документов (представлением их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины);
г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и законами Кабардино-Балкарской Республики
поступлению гражданина на государственную гражданскую службу.
Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению по
адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 2-й этаж, каб. № 206.
Председатель конкурсной комиссии _____________ _______________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение № 3
к Положению, утвержденному
приказом Минтранса КБР
от 3 февраля 2020 г. № 30-п

Используется бланк Минтранса КБР

Уважаемый ____________________________________!
Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы (на включение в кадровый
резерв) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
_______________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы,

_______________________________________________________________________
структурного подразделения)

Конкурс проводится в __.___ "__" ______________ 20__ г. по адресу:
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 2-й этаж, зал заседаний.
Председатель конкурсной комиссии _____________ _______________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение № 4
к Положению, утвержденному
приказом Минтранса КБР
от 3 февраля 2020 г. № 30-п

Используется бланк Минтранса КБР
Уважаемый ____________________________________!
Настоящим уведомляем, что решением конкурсной комиссии Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от
04.03.2020 № 1 Вы признаны победителем конкурса на замещение вакантной
должности

______________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы,
____________________________________________________________________________________________________________________________
структурного подразделения)

В случае согласия, Вам предлагается явиться в отдел государственной
службы, кадров и антикоррупционной работы по адресу: г. Нальчик, ул.
Мечникова, 130-а (2 этаж, каб.206) для оформления соответствующих документов,
необходимых для Вашего назначения на вышеуказанную должность.

Председатель конкурсной комиссии _____________ _______________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение № 5
к Положению, утвержденному
приказом Минтранса КБР
от 3 февраля 2020 г. № 30-п

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, телефоны: (8662) 77-82-42, 77-8258, 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
____________________________________________________________________
(наименование должности структурного подразделения

______________________________________________________________________
государственной
гражданской
службы
Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, о прохождении гражданской или иной
государственной службы, об осуществлении другой трудовой деятельности, а
также на основе выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признан
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению по
адресу:
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 2-й этаж, кабинет № 206,
отдел государственной службы, кадров и антикоррупционной работы.
Председатель конкурсной комиссии _____________ _______________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

