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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 302

от 17.11.2008.




 





Об утверждении Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район




 На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 20 Закона Оренбургской области «О муниципальной службе в Оренбургской области Совет  депутатов муниципального образования Октябрьский район решил:
 1.Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район  согласно  приложению.
 2. Установить, что настоящее решение Совета депутатов вступает в силу после его официального опубликования в районной  газете "Заря".
 3. Поручить организацию исполнения настоящего решения Совета депутатов руководителям органов местного самоуправления муниципального образования Октябрьский  район в рамках своей компетенции.
 4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Совета депутатов Кромского А.С.
 
 Глава муниципального образования
 А.С.Кромский 
Разослано: Ражникову А.С., кадровой службе администрации, управлениям образования, опеки и попечительства, социальной защиты населения, по финансам и местным налогам, по сельскому хозяйству, отделу культуры, прокуратуре

                                                                                               Приложение
к  решению Совета депутатов
                                                                                               МО Октябрьский район 
                                                                                               от 17.11.2008. №  302
 
 Положение
о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
Октябрьский район 
 
 1.Настоящим Положением в соответствии со статьей 20 Закона Оренбургской области «О муниципальной службе в Оренбургской области» определяются порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район.
 2.Конкурс на вакантную муниципальную должность может быть объявлен в любое время, по мере необходимости.
 3.Решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей, назначение на которые производит глава муниципального образования - принимает глава муниципального образования; назначаемых главой администрации муниципального района - принимает глава  администрации муниципального района; назначаемых руководителями структурных подразделений администрации - соответствующими руководителями. 
4.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
 Один и тот же гражданин вправе принять участие в конкурсе неоднократно и одновременно на несколько должностей.
 5.Конкурс проводится должностным лицом, указанным в  пункте 3 настоящего Положения через назначаемую конкурсную комиссию.
 6.Не позднее 20 дней до дня проведения конкурса в газете "Заря» публикуется объявление о приеме документов для участия в конкурсе.
 В публикуемом объявлении должны содержаться условия конкурса, наименование вакантной должности муниципальной службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время проведения конкурса, место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с  пунктом 7 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, проект трудового договора, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс).
 7.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
 - заявление об участии в конкурсе;
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
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 - копию паспорта;
 - копию трудовой книжки;
 - копии документов об образовании;
 - заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
 - сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий конкурсу год.
 8.Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
 9.Документы, указанные в  пункте 7 настоящего Положения, представляются в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса.
 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
 При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине сроки их приема могут быть перенесены.
 10.Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 11.Для проведения конкурса должностным лицом, указанным в  пункте 3 настоящего Положения образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе.
 Общее число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее пяти человек.
 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
 12.Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
 При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
 Конкурсные процедуры могут включать: индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
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При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
 13.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 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.
 14. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
 Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.
 По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя (работодателя) о назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса.
 15.Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня его завершения.
 Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой службе соответствующего органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
 Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 


