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Об утверждении Порядка проведения
конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской
службы в Министерстве культуры
,.Щонецкой Наролной Республики

Руководствуясь пунктами 15, 18 Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы ,Щонецкой
Народной Республики, утвержденного Указом Главы Щонецкой Народной
Республики от 0б мая 2020 г. J\b |З7, подпунктом 2.|.2 пункта 2.1,
подпунктом З.6.5 пункта З.6 Положения о Министерстве культуры ,,Щонецкой

Народной Республики, утвержденного Постановлением Правительства
Щонецкой Народной Республики от 10 октября 2019г. J\b З0-11, с целью
определения условий, последовательности процедур по объявлению,
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Щонецкой
Народной Республики, оценки

профессионzLпьных и личностных качеств кандидатов при проведении конкурса

на замещение вакантной должности в Министерстве культуры

Народной Республики,

,Щонецкой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы ,.щонецкой Народной
РеСпУблики в Министерстве культуры .Щонецкой Народной Республики
(прилагается).

2.

Юридическому отделу (Кучарский) обеспечить предоставление
НаСТояЩеГо Приказа на государственную регистрацию в Министерство

юстиции Щонецкой Народной Республики.

3.

Настоящий Приказ вступает

опубликования.

МIинистр

в силу со дня его

официального

М.В. Желтяков

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства культуры
Республики
Щонецкой Народной
'
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порядок

проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Донецкой Наролной РеспУбликИ В
Министерстве кульryры,.Щонецкой Народной Республики
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение вакантноЙ
должности государственной гражданской службы ,Щонецкой Народной
Республики в Министерстве культуры Щонецкой Народной РеспУблиКИ
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом .Щонецкой НароДНОЙ
Республики (О государственной гражданской службе> (далее
Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственнОЙ
гражданской службы .Щонецкой Народной Республики, утвержденным Указом

Главы !онецкой Народной Республики от 0б м€ш 2020 года Nч 1З'|
(далее - Положение), Единой методикой проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы ДонецКОй
Народной Республики и включение в кадровый резерв государственных

органов, утвержденной Постановлением Правительства,Щонецкой Народной
Республики от 15 января 202| г. J\Ъ 2-1 (далее - Единая методика).

|.2. Настоящий Порядок

определяет условия, последовательность
организации и осуществления действий по проведению в МиниСтеРСТВе

Министерство) конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской слУжбЫ
Щонецкой Народной Республики (далее - должность гражданскоЙ службы).
культуры ,Щонецкой Народной Республики

(да-гrее

-

соответствии с пунктом 1 Положения конкурс на замещение
вакантной должности гражданской службы в Министерстве (далее - конкУрс)
обеспечивает конституционное право граждан,Щонецкой Народной Республики
на равный доступ к государственной службе, а также право государственных
гражданских служащих Щонецкой Народной Республики (далее - гражданские
служащие) на должностной рост на конкурсной основе.

1.3.

В

1.4. Щель конкурса, согласно пункту 18 Положения, закJIючается в оценке

профессионutпьного уровня кандидатов на замещение вакантной доЛжности
граждаЕской службы, их соответствия квалификационным требованияМ Для
замещения этои должности.

II. Организация проведения конкурса
2.1. Конкурс объявляется приказом Министерства при нЕtличии вакантной

(не замещенной гражданским служащим) должности гражданской службы,
замещение которой, в соответствии со статьей 24 Закона, может быть
произведено на конкурсной основе.

2.2.
при:

В

соответствии с частью 2 статьи 24 Закона, конкурс не проводится

1)

назначении на замещаемые на определенный срок полномочий
должности гражданской службы категорий (руководители)) и ((помощники
(советники)>;

2)

назначении

на

должности гражданской службы категории

(руковоДители), нЕвначение на которые и освобождение
от которых
осуществляются Главой Щонецкой Народной Республики, Правителu.r"оцa
Донецкой Народной Республики, Председателем Правительства ,Щонецкой

Народной Республики;
3) заключении срочного служебного контракта;
4) назначении гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в случаях, предусмотренныхчастью 2статьи 31,частью 1статьи
34 и частью 1 1 статьи 68 Закона;
5) назначении на должность гражданской службы гражданина
,Щонецкой
Народной Республики (гражданского служащего), включенного в кадровый
резерв на гражданской службе.

2.з. КоНкурс, в соответствии с частями3,4статьи 24Закона, может не

проводиться при:
l) назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе
младших должностей гражданской службы, по
решению Министра культуры
Народной
Республики (далее
lонецкой
Министр) либо лица, его
замещающего;
2) назначении на отдельные должности гражданской службы, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,

составляющих государственную тайну,

утверждаемому прикuвом Министерства.

по

перечню должностей,

2.4. Право на участие в конкурсе, в соответствии со статьей 2З Закона и
пунктом 5 Положения, имеют граждане Щонецкой Народной Республики,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком !онецкой
народной Республики и соответствующие установленным квалификационным
требованиям дJUI замещения вакантной должности гражданской службы.

гражданский служащий вправе на общих основаниях
)ластвовать в
конкурсе независимо от должности, которую он замещает на период

проведения конкурса.

2.5.

В соответствии с пунктом

б Положения, пунктом 3.1 Единой методики

конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе на офици€Lпьном сайте Министерства в сети Интернет и
(Или) В средствах массовой информации (периодическом печатном издании)
lОнецкой Народной Республики размещается объявление о приеме документов
для участия в конкурсе (далее - объявление о конкурсе).
Объявление о конкурсе, согласно пункта б Положения, пункта З.2 Единой
методики, должно включать в себя следующую информацию:
1) наименование вакантной должности гражданской службы;
2) Квалификационные требования для замещения указанной должности;
З) условия прохождения гражданской службы;
4) МеСТо и время приема документов, подлежащих представлению в
СООТВетствии с пунктами 7, 8 Положения, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы;
5) предполагаемая дата, место и порядок проведения конкурса;
6) сведения о методах оценки;
7) ПОлОжения должностного регламента гражданского служащего,
ВКЛЮчающие должностные обязанности, права и ответственность за
НеИСПОЛнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей;
8) ПокаЗаТели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего;
9) иные информационные матери€шы (в случае необходимости).
ИНфОРМация о конкурсе не должна корректироваться после ее
опубликования, за исключением случчш отмены конкурса.

2.6. Гражданин Щонецкой Народной Республики, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство документы,
предусмотренные пунктом 7 Положения.

2.7. ГРаЖданский служащий, замещающий должность

гражданской
СЛУЖбЫ В Министерстве и изъявивший желание r{аствовать в конкурсе, подает
заявление на имя Министра либо лица, его замещающего, в соответствии с
пунктом 8 Положения.
ГраждаНскиЙ служащий, замещающий должность гражданской службы в
ИНОМ ГОСУДарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе,
ПРеДсТаВЛяет заявление на имя Министра либо лица, его замещающего, и
заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой
государственного органа, в котором он замещает должность гражданской
СЛУЖбЫ, аНкеТУ, форма котороЙ утверждена Указом Главы Щонецкой Народной
РеСПУбЛики от 06 мая 2020 г. J\b 137 (О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы ,Щонецкой Народной
Республики)) с фотографией размером З,5 х 4,5 см.
пунктах 7,
Положения,
,ЩОКУМеНты, указанные
течение 2|
каJIендарного дня со дня р€}змещения объявления об их приеме на официzLльном

в

8

в

саЙте Министерства в сети Интернет представляются в Министерство

гражданином ЩонецкоЙ НародноЙ Республики (гражданским служащим) лично.

Несвоевременное представление документов, представление их не в
ПолноМ объеме или с нарушением правил оформления без уважительноЙ
причины являются основанием для отк€}за гражданину .Щонецкой Народной
Республики (гражданскому служащему) 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 по решению Министра либо
лица, его замещающего.

В

с

пунктом 9 Положения, с согласия гражданина
Щонецкой Народной Республики (гражданского служащего) проводится
процедура
оформления
его допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение
2.8.

соответствии

должностных обязанностей по должности гражданской с.rryжбы, на замещение
котороЙ претендует гражданин ЩонецкоЙ Народной Республики (гражданский
служащий), связано с использованием таких сведений.
,Щостоверность сведений, представленных гражданином ,Щонецкой
Народной Республики в Министерство, подлежит проверке.
Проверка достоверности сведений, представленных гражданским
служащим, осуществляется исключительно в случае его у{астия в конкурсе на
ЗаМеЩение вакантноЙ должности гражданскоЙ службы, относящеЙся к высшеЙ
группе должностей гражданской службы.

В

соответствии с пунктом 10 Положения, гражданин Щонецкой
Народной Республики (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для
ЗаМеЩения вакантноЙ должности гражданскоЙ службы, а также в связи с
ограничениrIми, установленными законодательством Щонецкой Народной
Республики о государственной гражданской службе для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения.

2.9.

В

соответствии с пунктом 11 Положения решение о дате, месте и
Времени проведения второго этапа конкурса принимается Министром либо

2.|0.

ЛицоМ, его замещающим, после проверки достоверности сведений,
ПРеДсТавленных претендентами на замещение вакантной должности
ГРаЖданскоЙ службы, а также после оформления в случае необходимости
допуска к сведениям) составляющим государственную и иную охраняемую
ЗаКОНОМ таЙнУ. ВтороЙ этап конкурса проводится не позднее чем через 30
К€LЛеНДаРных ДнеЙ со дня завершения приема документов для участия в
кОнкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим
госУДарственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго
этапа конкурса определяется Министром либо лицом, его замещающим.

пр" установлении В ходе проверки обстоятельств, препятствующих в
соответствии С законами ,щонецкой Народной Республики И Другими
норматиВнымИ правовыми актами [онецкой Народной Республики
поступлению гражданина Щонецкой Народной Республики на гражданскую
службу, он информируется Министром либо лицом, его замещающим, о

причинах отказа в участии в конкурсе посредством письменного
уведомления в
течении 7 дней со дня завершения приема документов для
участия в
конкурсе.

2.1|. Согласно пункту 12 Положения претендент на замещение вакантной
должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать это решение в соответствии с Законом и гражданским
законодательством Щонецкой Народной Республики.

В

соответствии с пунктом l3 Положения, пунктом з.з Единой
методики, Министерство не поздНее, чеМ за 15 кiшендарных дней до дня нач€UIа
второго этапа конкурса размещает на своем официальном сайте в сети
ИнтернеТ информацию о дате, месте и времени проведения второго этапа
конкурса) и направляет гражданам Щонецкой Народной Республики
(гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее
кандидаты) соответствующие сообщения в письменной форме.
при проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в
соответствиИ С КонститУциеЙ .ЩонецкоЙ Народной Республики и законами
!онецкой Народной Республики.

2.12.

2.|з. Согласно пункту |4 Положения, если в результате

проведения
конкурса не были выявлены кандидаты, соответствующие квЕtлификационным
требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы,
министр либо лицо, его замещающее, может принять решение о провед ении
повторного конкурса.

2.|4. Проведение конкурса обеспечивает комиссия, созданн€ш прикЕвом
Министерства в порядке, установленном пунктами |6,17 Положения.
[II. Порядок работы конкурсной комиссии и оформления результатов
конкурса

3.1. Согласно пункту 19 Положения заседание конкурсной комиссии

проводиТся при н€Lпичии

не менее двух кандидатов.

заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение
заседанИя конкуРсной комиссиИ с участИем искJIючительно членов комиссии,
замещающих должности гражданской службы, не допускается.

з.2.

В

соответствии

с

пунктом 20 Положения решение конкурсной
отсутствие кандидата и является основанием для

комиссии принимается в
нЕвначения его на вакантную должность гражданской службы либо

таком н€}значении.

отк€Lза

в

конкурсная комиссия вправе также принять
решение, имеющее
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Министерства
кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной

должности гражданской службы, но профессионzшьные и личностные качества
которого получили высокую оценку.

в

кадровый резерв конкурсной комиссией моryт
рекомендоваться

кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых
составляет не менее 50 процентов максим€Lльного балла.
в случае, когда конкурсной комиссией принято решение о включении в
кадровый резерв Министерства кандидата, не ставшего победителем
конкурса
на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия
указанного лица издается прик€в Министерства о включении его в кадровый
резерв этого органа для замещения должностей гражданской службы той же
группы, к которой относилась вакантн€ш должность гражданской
службы.
la

3,3, Согласно
J.J.
Согласно пункту 21 Положения результаты голосования конкурсной
комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем,

заместителем Председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими

участие в заседании.

решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса
на
вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов)
для
включения в кадровый резерв) принимается открытым голосованием
простым
бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ее ЧЛенов, присутствующих на
заседании. голосование
осущестВляется по каждомУ кандидатУ В порядке
рейтинга, начинаrI с

кандидата, занявшего первое место в
рейтинге.

члены конкурсной комиссии вправе подавать голос за определение
победителем конкурса любого кандидата вне зависимости от
его места в
рейтинге кандидатов. В случае равенства голосов ло кандидатурам
победителем следует признать того кандидата, за которого проголосовЕlл

председатель конкурсной комиссии.

з,4, Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение
вакантной
должности государственной гражданской службы, по
форме, установленной
приложением 4 к Единой методике, и протоколом заседаншI
конкурсной
комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый
резерв по форме,
установленной приложением 5 к Единой методике.
указанное решение (протокол) содержит
рейтинг кандидатов с ук€ванием
набранных баллов и занятых ими мест по
результатам оценки конкурсной
комиссией.

В

соответствии с пунктом 22 Положения по
результатам конкурса
издается прикЕtз Министерства о назначении победителя конкурса на
вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт
с победителем конкурса и (или) приказ Министерства о включении гражданина
(гражданского служащего) в кадровый
резерв.

3.5.

З.6. В соответствии с пунктом 2З Положения о
результатах конкурса
кандидат уведомляется в письменной формевтечение7дней со
дня

завершениrI конкурса.

з.7. Согласно пункту 24 Положения документы

претендентов на
замещение вакантной должности гражданской службы, не
допущенных к
в
конкурсе,
и
кандидатов,
участию
участвовавших в конкурсе, моryт быть
возвращены им по письменному заявлению В течение трех лет со
дня
завершения конкурса. .що истечения указанного срока
хранятся
документы
в
архиве Министерства, после чего подлежат
уничтожению.
IV. Заключительные положения

В

соответСтвиИ С пунктом 25 Положения
расходы, связанные с
у{астием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и
прочее), осуществляются кандидатами за счет собсr"ar""," aрaдar".

4,1.

4.2. На основаниИ пункта 26 Положения кандидат вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии в соответствии с Законом и гражданским
процессу€LIIьным

законодательством Щонецкой Народной Республики.

начальник
юридического отдела

М.А. Кучарский

