МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об угверждении положения о порядке работы конкурсной комиссии по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих
Мэрии города Грозного
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ
«О муниципальной службе в Чеченской Республике» и Положением
от 3 мая 2011 года № 51 «О кадровом резерве муниципальных служащих
Мэрии города Грозного»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной комиссии по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Мэрии города
Грозного, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию кадрового
резерва муниципальных служащих Мэрии города Грозного, согласно
приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Положение
о порядке работы Конкурсной комиссии
по формированию кадрового резерва
муниципальных служащих Мэрии города Грозного
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по формированию кадрового резерва
муниципальных служащих Мэрии города Грозного (далее - Комиссия)
действует на постоянной основе и является коллегиальным органом,
сформированным для проведения конкурсов с целью формирования
кадрового резерва муниципальных служащих Мэрии города Грозного (далее
- Мэрии) для замещения вакантных должностей муниципальной службы
Мэрии города Грозного, назначение и освобождение от которых
осуществляет Мэр города Грозного.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным
Законом Российской Федерации
от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чеченской
Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ «О муниципальной службе в
Чеченской Республике» Положением от 3 мая 2011г года № 51
«О кадровом резерве муниципальных служащих Мэрии города Грозного»,
другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
1.4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением
(распоряжением) Мэра города Грозного.
В состав Комиссии входят представители органов местного
самоуправления, специалисты кадровых и юридических служб, а также
представители научных и образовательных учреждений, организаций,
приглашаемые Мэрией по запросу в качестве независимых экспертовспециалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без
указания персональных данных экспертов.
Секретарь Комиссии не позднее, чем за неделю до проведения первого
этапа, и не позднее, чем за месяц до проведения второго этапа конкурса,
направляет в научные и образовательные учреждения, организации запрос об
обеспечении Комиссии независимыми экспертами - специалистами по
вопросам муниципальной службы без указания персональных данных.

Число независимых экспертов должно быть не менее Ул от общего
числа членов конкурсной комиссии.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение равных условий для всех кандидатов, принимающих
участие в конкурсе;
- отбор кандидатов, наиболее соответствующих квалификационным
требованиям к должности государственной гражданской службы, на которую
формируется кадровый резерв;
- объективная оценка профессиональных и личностных качеств
кандидатов, принимающих участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
2.2.1. На первом этапе:
- анализирует представленные кандидатами документы с целью
определения
их
соответствия
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к должностям, на которые объявлен конкурс по
формированию кадрового резерва Мэрии, проводит собеседование.
- по результатам анализа документов и собеседования формирует
список соответствующих установленным квалификационным требованиям
кандидатов, из числа которых будет осуществляться дальнейший выбор на 2
этапе конкурса, а также определяется дата проведения второго этапа
конкурса.
Решение комиссии оформляется протоколом.
2.2.2. На втором этапе:
- осуществляет оценку реферата, выполненного кандидатом, по
вопросам предстоящей деятельности;
- отбирает из числа участников конкурса кандидатов, подлежащих
зачислению в кадровый резерв Мэрии (с согласия кандидатов).
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем лично
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Заседание
Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель.
3.2. Решение Комиссий по результатам проведения Конкурса
принимается открытым голосованием, простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего.
3.3. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и является
основанием для:

- зачисления в кадровый резерв Мэрии (с согласия кандидата);
- отказа в зачислении в кадровый резерв.
3.4. Решение Комиссии по результатам голосования оформляется в
виде протокола, который подписывается председателем, заместителем
председателя, ответственным секретарем и членами Комиссии,
принимавшими участие в заседании.
3.5. Секретарь Комиссии в течение месяца со дня завершения конкурса
сообщает в письменном виде кандидатам, участвовавшим в конкурсе, его
результаты.
3.6. По результатам конкурса издается распоряжение Мэра города
Грозного о зачислении победителей конкурса в кадровый резерв.
3.7. Организационное
обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет отдел муниципальной службы и кадровой политики Мэрии
города Грозного.
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Состав
конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва
Мэрии города Грозного
Хучиев Муслим Магомедович

председатель Комиссии, Мэр города
Грозного

Дааев Хож-Бауди Буарович

заместитель председателя Комиссии,
заместитель Мэра - руководитель
аппарата Мэрии города Грозного

Хаджиева Таиса Лечиевна

секретарь Комиссии, начальник
отдела муниципальной службы и
кадровой политики Мэрии города
Грозного
Члены Комиссии

Хазуев Асламбек Шайхиевич

заместитель Мэра города Грозного

Хизриев Сулейман Ахмадович

заместитель Мэра города Грозного

Шварц Яха Жамальевна

начальник отдела делопроизводства
Мэрии города Грозного

Азиев Умар Шахидович

начальник юридического отдела
Мэрии города Грозного

Далхадов Аюб Элисултанович

заместитель начальника отдела
экономики и бюджетного
планирования Мэрии города
Грозного, заместитель председателя
профкома Мэрии города Грозного
представитель научных и
образовательных учреждений,
организаций, деятельность которых
связана с муниципальной службой
представитель научных и
образовательных учреждений,
организаций, деятельность которых
связана с муниципальной службой

