К пункту 39
 Закон Чеченской Республики от 8 декабря 2006 г. N 45-рз "О

квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по
специальности для государственных гражданских служащих Чеченской
Республики" (с изменениями и дополнениями)
 часть 5/ статья 9 Квалификационные требования к должностям

государственной гражданской службы, глава 2 Должности гражданской
службы, Закон Чеченской Республики от 6 октября 2006 г. N 29-рз "О
государственной
гражданской
службе
Чеченской
Республики"
(с
изменениями и дополнениями)

К пункту 40-43
Порядок
работы конкурсной комиссии Управления делами Главы и
Правительства Чеченской Республики по проведению конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
1. Конкурсная комиссия Управления делами Главы и Правительства
Чеченской Республики(далее – Управление делами) по проведению конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
(далее - конкурсная комиссия, гражданская служба) образуется приказом
Управления делами.
2. В состав конкурсной комиссии входят государственные гражданские
служащие отдела государственной службы и кадров, юридического отдела,
руководители
(заместители
руководителей)
иных
структурных
подразделений Управления делами, а также представители научных,
образовательных учреждений, государственного органа по управлению
государственной службой в качестве независимых экспертов-специалистов
по вопросам, связанным с государственной гражданской службой. Число
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов конкурсной комиссии.
3. Состав конкурсной комиссии формируется с учетом исключения
возможности возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантной должности гражданской службы, исполнение служебных
обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, формируется с учетом законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
5. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство ее
деятельностью, а также является ответственным за организацию конкурса.
В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии
руководство конкурсной комиссией осуществляет его заместитель.

Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает работу конкурсной
комиссии (регистрацию документов, представленных на конкурс, ведение
протокола заседания конкурсной комиссии, формирование номенклатурных
дел).
В период временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии его
обязанности возлагаются председателем комиссии на одного из ее членов.
6. Решение об объявлении конкурса принимает должностное лицо, в
компетенцию которого входит назначение на соответствующую
государственную должность государственной гражданской службы
Управление делами Главы и Правительства Чеченской Республики ;
решение о проведении конкурса в обязательном порядке подлежит
опубликованию в средствах массовой информации не позднее, чем за один
месяц до проведения конкурса.
7. В объявлении указываются следующие сведения: наименование
вакантной государственной должности;
квалификационные требования, предъявляемые к гражданину,
претендующему на замещение вакантной государственной должности;
условия прохождения государственной гражданской службы.
8. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее
двух претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы
(далее - претендент).
9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей общего состава.
10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения
конкурса принимается открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
11. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в
заседании.
12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие
претендента и является основанием для назначения его на вакантную
должность гражданской службы, включения в кадровый резерв либо отказа
претенденту в таком назначении.
13. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Состав конкурсной комиссии Управления делами Главы и Правительства
Чеченской Республики.

Председатель конкурной комиссии: Курбанов Адам Рашитович, первый
заместитель Управляющего делами Главы и Правительства Чеченской
Республики;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Маламед Валентина
Михайловна, начальник отдела государственной службы и кадров
Управления делами Главы и Правительства Чеченской Республики;
Члены конкурсной комиссии:
Эльбукаев Асламбек Усманович, начальник юридического отдела;
Магомадов Саид-Усман Саид-Эмиевич, начальник отдела инженернотехнического оборудования;
Ичаев Руслан Эмидиевич, начальник отдела технического обслуживания;
Чабдарханов Супен Нажаевич, начальник отдела производственного
обеспечения;
Насуханов Руслан Тутаевич, начальник транспортного отдела;
Ахмадов Абдулла Абдурахманович, начальник отдела делопроизводства и
архива;
Халидов Магомед Дудаевич, начальник отдела эксплуатации зданий и
сооружений;
- независимые эксперты (3 человека), специалисты по вопросам, связанным
с гражданской службой;
Секретарь конкурсной комиссии: Хадисова Нонна Саидхасановна, главный
специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров.

