
Приложение 2
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 08.04.2013 № 79

Порядок работы 
комиссии управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области по проведению конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Брянской области

и включение в кадровый резерв

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы комиссии 

управления государственного регулирования тарифов Брянской области по 

проведению конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Брянской области и включение в кадровый резерв 

(далее -  конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), 

Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 

№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» (далее - Положение о конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации), другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Брянской области 

и нормативными правовыми актами Брянской области, а также актами 

управления государственного регулирования тарифов Брянской области 

(далее -  управление).

3. Конкурсная комиссия образуется приказами управления.



4. Состав конкурсной комиссии формируется приказом управления.

В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли 

бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

5. Председателем конкурсной комиссии является начальник 

управления.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 

деятельностью конкурсной комиссии, а также является ответственным за 

организацию проведения конкурсов в управлении.

В отсутствие председателя конкурсной комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

6. Секретарем конкурсной комиссии является государственный 

гражданский служащий Брянской области (далее -  гражданский служащий), 

замещающий должность государственной гражданской службы Брянской 

области (далее -  гражданская служба), ответственный за работу с кадрами в 

управлении.

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:

регистрацию и прием заявлений и иных документов, представляемых 

претендентами для участия в конкурсе в соответствии с Положением о 

конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы 

Российской Федерации (далее -  документы);

проверку соответствия документов установленным квалификационным 

требованиям (уровень образования, стаж гражданской службы

(государственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 

(гражданского служащего) по специальности к вакантной должности, на 

замещение которой он претендует;

ведение журнала учета претендентов для участия в конкурсе;

2



подготовку уведомлений претендентам об отказе в допуске 

к конкурсу;

подготовку уведомления и информирование граждан (гражданских 

служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), о дате, 

месте, времени и условиях его проведения;

ведение протокола заседания комиссии;

подготовку уведомления и информирование кандидатов о результатах 

конкурса;

подготовку информации о результатах конкурса для размещения 

ее на сайте управления;

подготовку выписки из протокола заседания конкурсной комиссии 

по поручению начальника управления.

7. Конкурсная комиссия:

7.1. Рассматривает и утверждает количество, содержание вопросов 

и ответов на вопросы тестирования кандидатов, предельное количество 

(либо процент) неправильных ответов, а также количество и содержание 

основных вопросов для индивидуального собеседования на заседании 

конкурсной комиссии.

7.2. Оценивает кандидатов в соответствии с Методикой проведения 

конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы Брянской 

области в управлении, утвержденной приказом управления.

8. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух кандидатов на вакантную должность, на которую объявлен конкурс.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной 

комиссии путем открытого голосования.
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10. При голосовании мнение членов комиссии выражается словами 

«за» или «против». При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на должность гражданской службы 

Брянской области, учрежденной в управлении, либо в отказе в таком 

назначении.

12. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии вносятся 

в протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании 

конкурсной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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