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прикАз

ог 2,1 марта 202З го]а Ng 17

о комиссии по замещ9ниlо вакаЕтньн должностей
муItиципмьЕой сIчr(бы, формированию и подготовке
кадровоl о резерва для замешен я вакантной должности
vупиципапьной службы в Финансоволt уtlравлении
[,lико.,rьского vуничип{Lqьного района

l.Утвер:ить состав ко}lиссии по замещению вакантных дол-/кностей rt)'ниципа-lьной
сJухбы. фор}iироваItиlо и подготовкс кадрового резсрва д]rя замещевия вакантноЙ
должности пlчпиципаlьной слу}кбы в Фпнансовом },правлении Никольского
муllиципмьЕого района (ПриложениеNч l ),
2, Утверлить порядок работы комrссии по замеценик) вакаптньп долi,кностей

муниципа'Iьяой слухбы, формированию и подготовке кадрового резерва для замещения
вакантной долjt(ности муниципаrlьной службы в Фивансовоll управлении IJикольскоIо
rtуItицила]ьного района (При:lох(еIlиеN92),
3, l,iастояций приказ по.]]]ежит разлtсtцению на офпциа.qьлом сайте аjlslинистрации
Ilикольского мчltиципФlьного района в ипфорlтациоцно-телекоý!I1уникациоlltlой сети
Иптернет.

Нача,rьник Финансового управ"lеlrия
Никольского tlуниItипа]ьного района М,И.Горо,tипlепина

В соответствии с пунктом 15 Положения о кадровом для заvецевия вакавтной
jlолжности в органах местного саN(оуправления Никольского муlиципальпого района.
утверждеЕного решением Представителыlого Собрания НикольскоIо муниципапьного
района от 31.0З.2022 года Л! 22,

/



Приложеrrие N!l к приказу
Фивансового управления Нпкольского

муниципальtlого района
от 24 марта 202З года N! l7

состАв
комиссии по замещению вакантных должностей муниципапьной службы, по

t|lорлtированию и подготовке кадрового резерва для замеIцения вакантной должнос1и
мувичипа]lьной слl,жбы в Фиllдlсово\i управ",lении Никольского ]!tуниципального района

(да-rсе - Комиссия)

Городишенина М.И. - начa1,1ьник Фияансового управлепия llикольского муниципal,lыlого

района, председатель Комиссии;
Кокшарова Г.В. - начальяик бюджетного отдела, заместитель 1lачальника Финансового
управления Никольского муциципal,,lьного раЙоца. заместитель председателя Компссии;

Балаuива Е.Н.- г-,1авный специалист отдеiа бюджетвого учета и отчетЕости Финансового
управления ГIикольского мувиципмьного райола, секретарь Комиссии;

чrены Коrtиссии:
Шапкина Е,А, - начапьник отдела бюлжетного учета и отчетЕости (главный бцг;ulтср)
Финансовоl,о управления НикольскоIо Itуl|иципмьноло района:
Корспина М.Н. - завеJующий юрпдическиlll отделом алvинистрации LIикольского
lttуIIиципаJIьного района (по согласовавию);
Папова E.l I. - начаIьник отдела контрольво-ревизио!rной работы Фипансового управления
I Iико.lьского м) ниципа-lьного района,



Приложеrrпе Л!2 к приказу
ФиЕансового управления Никольского

мупицппапьяого района
от 2,1 марта 202з года N9 l7

порядок
работы комиссии по замещеЕию вакантпьIх должностей муЕиципапьIJой службы, по

формировмию и подIотовке кадрового резерва для замещения вакаптной должяости
муяиципмьяоЙ службьт в Фивансовом управлеЕии Нпкольского муниципальяоIо раЙона

(дапее - Полоr{еЕпе)

1.Настоящим Положением определяется порядок деятельЕости Комиссии по замещению
вакантЕых должностей муниципat"'IьЕой службы. по формированию и подготовке
кадрового резерва дJIя замещения вакантЕой должности муниципмьной службы в

Финансовом управлении Никольското муниципального райоfiа ( далее Комиссия),
2, Целью деятельности Комиссии является проведенпя коЕкурсов Еа замещение
вакантЕых должпостей муЕиципмьной службы в Фипавсовом управлении Никольского
муниципацьЕоIо районе п орIанизация работы по формированию, подготовке и
эффективному использованIIю кадрового резерва для замецения вакантной до_lжности
муциципальЕой службы в ФиЕансовом упрaвленип НикольскоIо мувиципального райояе,
З, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
ФедерапьЕым законом от 02.0З.2007 года N9 25-ФЗ (О муниципiIцьной сл)жбе в

Российской Федерацпи), ипыми нормативньIми правовыми актами! а тaкже Еастояцим
положением.
4. Комиссия состоит из председателя компссии, заместителя председателя комиссип,
секретаря комиссии и aUleHoB комиссии, Все члены Комиссии при принятии решений
обладают равными правами,
5.,Щеятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который:
назначает дату и время проведения заседаний Комиссиlr;
ведет заседание Комиссии;
оргаяизует рассмотрение представленвьц на Комиссию докумеЕтов, обсуждеrше
вопросов Еа заседании Комиссии;
предлагает граr(даЕину Росспйской Федерации (мупиципмьIrому служащему),
допущеяпому к участию в конкурсе (дмее - каЕдидат), ответить на поставленные
вопросы;
предоставляет слово члеЕам Комиссии;
ставйт на голосоваIJие припимаемые Комиссией решенйя, оргаЕизует rолосованйе и
подсчет Iолосов, оIлашает результаты голосования;
осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Комиссией,
6. Организационное и док)меfiтациовЕое обеспечеЕие деятельвости Комиссии
осуtцес,l вляе г ceкpe,i арь Комиссии. когорый:
орIа]пзует сбор! обобцепие и подготовку документов Еа рассмотреЕпе Комиссии;

обеспечивает контроль за своевремеЕпым представлением документов кандидатами для
у.lастия в коЕкурсе;
извецает граждан РоссиЙскоЙ Федерации (муниципапьных служащих) о причипм отказа
в участии в конкурсе. признанпи коЕк}рса несостоявшимся;
извещает кандидатов о дате, месте и времеЕи проведеЕпя коякурсяьц процедур;
извецает члеIJов Комиссии, участников коЕкурса о дате, месте и времени проведения
заседаний;
обеспечцвает подготовку документов по итогам проведеция коЕкурса, извещает
каЕдпдатов об итогах проведеяия конкурса.
Секретарь Комиссии имеет право го,'тоса.



7. Члены комиссии:
участвуют в работе Комиссии;
в случае несог,tасItя с решением, принятым Комйссией, вправе излагать ппсьмеппо свое
мпение, которое приобщается к протоколу заседаЕия Комиссии. Письменное несогласие
без озвучиваппя на заседании Комиссии не допускается;
вправе вносить предложеЕия по улучшению работы Компссци.
8. Заседание Комltссии проводится при подведеЕип итогов конкурса на з!!мещепие
вакФlтных долхностей муЕиципмьной службы в Фивапсовом управлеЕии Никольского
мувиципal"'IьноIо райоЕа и итогов коЕк}рса на включение в кадровый резерв ФинансовоIо
управлеriия Никольского муниципfuтIьного района (далее - конкурс) с приглашевием
калдиJатов на заседание КоIlиссии.
9, На первом этапе конкурса заседаЕие Комиссии проводится только при возЕикновеЕии
спорных ситуаций, касatюцихся решения вопроса о допуске гра7кданина Российской
Федераций (муниципального служащего) к участию во втором этапе конкурса,
В рассматрпваемом случае Комиссией принимается одно из следующих решений;
о допуске граждапиЕа Российской Федерачии (муниципа,,Iьного служащеrо) к участию во
втором этапе коцк}рса;
об отказе граяцанину Российской Федерации (муяпципмьпому слухащему) в допуске к
уIастию во втором этапе конкурса,
1 0, Заседание Комиссии считается прaвомочЕым, еслп Еа нем присутствует Ее менее дв}т
третеЙ от общего числа ее lLпеЁов,

В случае отсутствия секретаря Комиссии председателем Компссии из числа
присутствующих члеЕов коN{иссии fiазначается ответственный за ведеЕие протокола
заседания Комиссип,
11. Комиссия рассматрпвает представлеЕЕые докумеfiты, результаты проведенньц
коЕкурсЕых процедур,
12. Решение Комиссип принимается открытым голосоваЕием простьтtvt большиЕством
голосов ее члевов. присутствующих на заседавии.
При равенстве голосов решающим является Iолос председателя Комиссии,
13, Решение Комиссии припимается в отсутствие кацдидата и является осЕованием лця:
назцачеция кавдидата па вакаrпную должность муЕиципмьЕой службы лпбо отказа в
таком назначении:
включения кандидата в кадровый резерв ФиЕансового управления Никольского
муниципальЕоIо района;
приtнания конк)рса несос,]оявши\lся,
14. Результаты Iолосования комиссии при подведеЕии июгов коЕк)фса и решеIiие по
итогам конкурса фиксирl,rотся в протоколе заседания Комиссии. Протокол
подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя комиссии,
секретарем комиссии и членами комиссип, принявшимй участие в заседании.


