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I.

общпе пшожtвня

1.1. Наgгояtrlий Порялок разрабOтан в це'lях

реали-*lции
Фелерапьrrого 3акона Российской Фелерачии от 02.03.2007 года .}S 25-ФЗ
"о rryницяпапьвой сл1-1rtбе в Российской Феiерачии>.
1,2.Освовныуи задачамя проведен}tjl хонц,рса явJиrотся:

- обеспечение конст!lý!иоЕного права гражда

Российсхой

Фелерачии на равньй дост)т х мl,вtлчипапьной сл5окбе;
_ обеспечение правzt цyнпципаJБньL\ сл},jкаIlпaх на должностной
рост на конýрсяой основе:
_ отбор и формяровакве на конк!,рсной основе
высоколроdЕссионального кадрвоm состава;
- совершенствов{lнпе работы по полбору и рz}сfiаяовке каJров.

II.

Поря:ок проведеýпя KollкJ.-pca

З.l. Коккурс в органах }.tестного

са.\lо!трав.;,I€нйя моя(ет
прозо;I!lться по рсцению преiставrтеJп нанкматепя (работодателя).
2.2. :1rя прове:ения конкурса образуется хонк!рсвёt копrиссия в
\-.].]ilчестве 5 че.-lовск. Персона:ьный состав конк!?сilой коцrrссtlи
(работо.аателя).
i iверlчается распоряжеi*lе\l пре,f,ставите],Iя нанимате-тя
].], Засе:анче ко\tисL,}tп счIlтается правоvочяы}i.. ec:Ili иа He\l
,jillic}-тcTвyeT не ýенее по,lовнны ее ll-]elloв.
!.4. По решенttю конкlрсной комиссни не позJнее. чеv за 20 лсй
.1о ,fня провеiенrlя ко}{ý?са, в райоввой газrге <<Новый пlть"
:-,6:lill,..ется объядrенве о пр!!еме .]окум€}тов дrя !частия в Kcrrкypcc,
lietт9- Bpe eliil прие\lа iql*MeHToB. подлеjкащl{х яре.fстаR'Iсttllю в
a(юIве,rствлt}l с п.].5, настояцrего IIорядк4 срох, Jо истечения которого
прttничаются i,казsнные ,]окументы. а та(хе cBe.f,eнlt; об источнIrке
irо.-gобной информачtlil о кOttкл)се. В публиrtlемом объявлевgи о
проведении концрса лол;кна со5ер-Jкаться инФорlчrа::r,я об условяя\
;,i()эе_lениЯ_ конк}Рса- све_]еttltя О iaтe. BpeMeIrИ И МеСТе еГо ],роВе,аенЕя. а
проеýт :э} lовогl, I|\roBop;,
l:i,::.r'э
1.5._1;rrla. ;+'е-]зl(liцllе }частвоветь в кокк\рсе. ,Iрa.]став]яiот п
/
J,

н

/,' )] i(_,'PJ

L-

n

,О Ч Оt'ИСL

'l

td С_]еТ.'ЮШIIе ]ОК\ 11еilТЫ:

д]lM}l!

обПаЗОff|iчлоВой

книжхи .(за

хогдП
исIс'rючениеМ сцvчаев,

'*"":l#i#:*л{:?Ёттнжi1r-Rяют
,]oK).!!1etfioв
I

lри подасе

""*"'j,u. все

нсобхолям.ц€

::ж;i.i:ЧЧ

не по:
кOtlк)тсн),ю коi{иссию

"Йо""ЧfiiYý;;ые
,onr.-*rro.",

* Г'"*-

:

j:::::';,:Iidqии

конýтс проводктся

111.1одЫ

ltp

L)
BaKalt,

подпr.сывают

слукt

Ъ;".#,;ХЧУ'^":

не в попвом обЪеltе,
до'lаtеgты
прёдсtавь]л
не ýенее дв},х кавlидатОВ,

xoHlllхЁ;ъ;;;;";
i,9, По усмотрению

2.8.

н

(л--_
ТРУДОВ.,,1

НС

Myl

ПРО8t

опрлЬляюrся формы

оргаl

u

дол]t
хозя

ПРВеДеНИЯ }iОНýФСа,

lц,

ýовýрсной xoxиccrrerr
Прпнятие pettteняa

слс,f

.н;т:,-:i:,:нц'$aНЁilffi
JЁi"irJil
l(),!l,bШ

"о**,'*''"i"ff
,,оостыrt бо.,ьtциНСТВОll
П9и Fавенсlве
',',-;;""

о.оЪ oi*"r"rn"

я&]яется

ГО;lОС

коill

,l-.-,]..r""_"," *b**YO''"O Ylý,il* ПоБь] Pc'lci! Koi!}-;;Hii сфор}l;lяiо](,
зэ\tЁI}!]е i,\l
],2, Резl,rьтзr ь:_ ""];;";*;;:;'
пре.fсё:ате:lе}ll
ЛОf*ir-"\ЧЭСТ;li а
:!ротоко_lо}1. КОТОРЫ ''i
*r,nia*lrr. пDинязrцri\t]i
I:
..r aa...aa aa". ccýPe":laE"l

':"'ТЗlпо.,.*_ч.,:::*т*ýЁ;гý:-Ёfi
a:;il,i';T,ý":il:!
.-r,"

кснк:"Ре|]
Br ]оjlяt!ость,_\r}Ъ;;:;;;;tез}.]ьт]тзIt
, ,,iп.::i';ъ KJ'JБ:'!'-Hci:
*rir,".r"*и aц-^в"'
L,
..1обшiется
.u
,_,,.,"Ь:grtе:lэ-'.,r.ЧЭ.''' "l"1'ij."i"*"*n*, u
-j.4- Кза.:лiJ,зlзrl. учаgl'uФ'ц'-..- в -""."i
"о*ц9.".
it, .:::я c1,1
_r-,
1с
t'' ji.e,'.i
теченlrе
форме
"
-.i:,;1ьlзтi\ кtli:jLгс] в п,,l",,,t-,н:ой

,..;з,liзtlает

'оu]оt]|Ё,...,.",," i]1:-,":::.;""J;,г",,.з:j:iу,:х ;.;];;;;"
В \' _:З,: j ПО I ,
:

:J.]:]. ".ра:]-я1.:я
lal,.е:iачlt кХ Б a9x-ll3-

lи

"j;

Llле

<rБi

Kol

