
 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

АППАРАТА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Конкурсная комиссия Счетной палаты Красноярского края (далее - 

конкурсная комиссия) действует на постоянной основе и в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Красноярского края, указами Губернатора Красноярского края, 

а также Методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Красноярского края и включение 

в кадровый резерв аппарата Счетной палаты Красноярского края 

(далее - Счетная палата), утвержденной настоящим приказом. 

2. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и является 

коллегиальным органом, сформированным для проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Красноярского края в Счетной палате 

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, руководителя структурного подразделения Счетной 

палаты, в котором проводиться конкурс и членов комиссии. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли 

бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения, и утверждается 

приказом председателя Счетной палаты. 

4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 

деятельностью конкурсной комиссии. В период временного отсутствия 

председателя конкурсной комиссии руководство конкурсной комиссией 

осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

Обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем 

конкурсной комиссии. 

В качестве независимых экспертов привлекаются представители научных, 

образовательных и других организаций. Число независимых экспертов должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной 

комиссии. 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы, исполнение 

должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

5. Конкурсная комиссия имеет право: 



 

а) запрашивать у начальников структурных подразделений Счетной 

палаты сведения и материалы, необходимые для работы комиссии; 

б) вносить председателю Счетной палаты, предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию конкурсной комиссии; 

в) приглашать на заседания конкурсной комиссии руководителей 

структурных подразделений Счетной палаты, не являющихся членами 

конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы: 

- на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы; 

- по формированию кадрового резерва аппарата Счетной палаты. 

7. Заседание конкурсной комиссии проводится в случае издания приказа 

Счетной палаты о проведении конкурса. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 

заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих 

должности государственной гражданской службы, не допускается. 

8. Решение принимается конкурсной комиссией в отсутствие кандидата. 

9. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы и протоколом заседания конкурсной комиссии по 

результатам конкурса на включение в кадровый резерв по установленным 

формам в Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Красноярского края 

и включение в кадровый резерв аппарата Счетной палаты Красноярского края, 

которые подписываются председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие 

в заседании. 


