
МИНИСТЕРСТВО 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
ЩШ АВТОМОБИЛИИН НЕКЪИИН 
ъвШ/ МИНИСТЕРСТВО

ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, д.1, 364015; тел./факс: 8 (8712) 29-53-43; E-mail: minavtodor@dorogichr.ru

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
и формирование кадрового резерва Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьей 18 Закона Чеченской Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ «О 
государственной гражданской службе Чеченской Республики» и приказом 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 10 августа 2018 
года № 28/122-П «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Чеченской 
Республики в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики и 
включение в кадровый резерв Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Объявить с 16 мая 2019 года повторно открытый конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы и формирование 
кадрового резерва Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(далее соответственно -  Конкурс, Министерство) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2.Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Министерства подвести итоги Конкурса 
20 июня 2019 года.

3.Отделу имущественных отношений, правовой и кадровой работы 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения (Килабов М.Н.) обеспечить размещение информации о 
проведении Конкурса на официальном сайте Министерства.

4.Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Темирсултанова А.А.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр
автомобильных дорог Чеченской Республикц^^д^з— ^ S ^ A .B . Тумхаджиев

П Р И К А З

« 13 » OS' 2019г.

Исп. Садулаева Р.Ш..

mailto:minavtodor@dorogichr.ru


Приложение
к приказу Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

от 13- 2019 г. № О Ч /

Объявление
о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Министерстве автомобильных дорог 
Чеченской Республики и включение в кадровый резерв 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики (далее - Министерство) 
объявляет о проведении первого этапа открытого конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы и формировании кадрового резерва Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее - Конкурс) и сообщает о приеме документов 
для участия в Конкурсе на замещение следующей вакантной должности государственной 
гражданской службы Чеченской Республики и включения в кадровый резерв Министерства: 
старший специалист 1 разряда отдела строительства, реконструкции, капитального 
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений департамента 
строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений.

Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации, подавших заявление на 
участие в Конкурсе при соблюдении условий и требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации».

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе Российской Федерации и законодательством Чеченской 
Республики о государственной гражданской службе Чеченской Республики. Предельный возраст 
пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации - 65 лет.

Для государственных гражданских служащих, замещающих должности в Министерстве, 
устанавливается 5-дневная служебная неделя (понедельник -  пятница с 09.00 до 18.00 часов). 
Перерыв для отдыха и питания устанавливается с 13.00 до 14.00.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Министерстве и включение в кадровый резерв 
Министерства указаны в прилагаемой таблице.

Гражданин (гражданский служащий) Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в Конкурсе, представляет в Министерство:

личное заявление (указать почтовый индекс, адрес проживания и номер телефона); 
заполненную и подписанную анкету установленной формы;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;



копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет»;
заявление о согласии на обработку персональных данных;
заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или её прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н.

Гражданский служащий Министерства, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, 
подает заявление на имя руководителя Министерства.

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание участвовать 
в Конкурсе, проводимом в Министерстве, представляет заявление на имя руководителя 
Министерства и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

Выше указанные документы в течение 21 календарных дней со дня размещения объявления 
об их приеме на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» представляются в Министерство гражданином 
(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 
использованием указанной информационной системы.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Документы для участия в Конкурсе представляются в Министерство по адресу: 364015, 
г. Грозный, ул. Сайханова, д. 1, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 18-00.

Срок предоставления бумажных документов - с 16 мая 2019 года по 5 июня 2019 года.
Документы для участия в Конкурсе, также могут представляться в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданкой службы 
Российской Федерации».

Документы представляются кандидатами с использованием сервиса «личный кабинет» 
единой системы после прохождения процедуры в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».

После заполнения в электронном виде анкеты, завершения загрузки файлов и 
осуществления проверки правильности введенных данных кандидат, выбирая соответствующую 
опцию в личном кабинете единой системы, направляет документы для рассмотрения в 
Министерство.

Документы должны быть подписаны электронной подписью лица, которое указано в анкете 
как лицо, ее подписавшее.

Представление документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы и включение в кадровый 
резерв государственного органа осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227 "О некоторых мерах по 
внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации".

Срок предоставления электронных документов - с 02:00 часов - с 16 мая 2019 года до 24:00 
часов 5 июня 2019 года.

Не допускается представление документов, подписанных электронной подписью лица, 
которое не указано в тексте электронного документа как лицо, его подписавшее.



В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе 
конкурсов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке и повышению 
профессионального уровня претендента он может пройти предварительный квалификационный 
тест вне рамок Конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального уровня 
(далее -  предварительный тест).

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами 
государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о гражданской 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно
коммуникационных технологий, а также знаниями и умениями по вопросам профессиональной 
служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв).

Вопросы предварительного теста размещены на официальном сайте Министерства в сети 
«Интернет».

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во 
внимание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме 
документов для участия в Конкурсе.

При проведении Конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении 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, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, написание реферата (объем реферата - от 7 до 10 страниц, за 
исключением титульного листа и списка использованной литературы) или тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв).

Второй этап Конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 
завершения приема документов для участия в Конкурсе. Сообщение о дате, месте и времени 
проведении второго этапа Конкурса будет объявлено кандидатам дополнительно.

При проведении Конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Победитель определяется по результатам проведения Конкурса открытым голосованием 
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвовавшим в Конкурсе, о результатах Конкурса направляется сообщение в 
письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах Конкурса 
также размещается в указанный срок на официальном сайте.

Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществляются кандидатом за счет 
собственных средств.

Подробную информацию о Конкурсе можно получить по тел.: 8 (8712) 29-59-17, адрес 
электронной почты: minavtodor@,dorotzichr.ru










