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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 июня 2018 г.        № 1036

г. Петрозаводск

Об утверждении методических указаний по учету бурого медведя 
на территории Республики Карелия по следам и встречам с фиксацией 
фотоловушками на кормовых площадках

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», приказом Минприроды Российской Федерации от 6 сентября 
2010 года № 344 «Об утверждении порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания и применения его данных», в целях определения численности охот-
ничьих ресурсов и осуществления мониторинга охотничьих ресурсов на территории Республики 
Карелия приказываю :

Утвердить прилагаемые Методические указания по учету бурого медведя на территории 
Республики Карелия по следам и встречам с фиксацией фотоловушками на кормовых площад-
ках.

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 1 июня 2018 г. 
№ 1036

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по учету бурого медведя на территории Республики Карелия 

по следам и встречам с фиксацией фотоловушками на кормовых площадках
1. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по учету бурого медведя по следам и встречам с фиксацией 
фотоловушками на кормовых площадках предназначены для получения сведений о численности бурого 
медведя и ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов. 

2. Настоящая Методика используется для определения численности бурого медведя.
3. Данные учета бурого медведя используются при определении лимитов добычи бурого медведя 

и мониторинга популяции. 
4. Полевые работы по учету следов и встреч и фотофиксация животных на подкормочных площад-

ках проводится с 1 августа по 15 октября.

2. Подготовка к проведению учета
5. Государственными инспекторами отдела государственного охотничьего надзора и контроля 

и охотпользователями разрабатывается схема маршрутов на территории, пригодной для обитания буро-
го медведя, на которой необходимо получить сведения о численности бурого медведя.

6. Утвержденная схема маршрутов и координаты установки камер предоставляются в мини-
стерство до 1 июля. 

7. Маршрут прокладывается по дорогам с покрытием, на котором остаются отпечатки лап бурого 
медведя, по берегам рек, озер и моря. 
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8. Географические координаты начала учетного маршрута из спутникового навигатора (широта 
и долгота в градусах, минутах и секундах).

9. Географические координаты окончания учетного маршрута из спутникового навигатора (широ-
та и долгота в градусах, минутах и секундах).

10. Учетные маршруты должны располагаться на схеме исследуемой территории равномерно. 
11. Протяженность одного маршрута должна составлять не более 10 км.
12. На исследуемой территории расчет маршрутов производится на 10 тыс. га площади, пригодной 

для обитания бурого медведя, не менее 10 км.
13. На исследуемой территории при учете с использованием фотоловушек расчет производится 

на 10 тыс. га площади, пригодной для обитания бурого медведя, – 1 камера.

3. Проведение учета бурого медведя
14. Учет проводится по заранее определенным маршрутам с одновременным заполнением параме-

тров прохождения маршрута (точки начала и окончания маршрута).
15. Учет проводится 4 раза за сезон по одному маршруту с интервалом не менее 7 дней.
16. Учитываются все следы бурого медведя с измерением отпечатков пальмарной мозоли (перед-

ней лапы) линейкой с точностью 0,5 см, с параллельной фотографированием следов с использованием 
планшета или смартфона с установленной на него программой OruxMaps 6.5. 10 APK или фотографи-
рованием следа с приложенной рядом линейкой и навигатором.

17. Установка фотоловушек производится два раза за сезон в одну точку с продолжительностью 
съемки не менее 7 дней с интервалом не менее 3 недель. 

4. Оформление материалов учета
18. После прохождения маршрута заполняется карточка учета (приложение 2) и на схему учетного 

маршрута заносятся параметры маршрута, рассчитанные спутниковым навигатором во время прохож-
дения маршрута. 

19. Осуществляется распечатка схемы маршрута из спутникового навигатора с координатами сле-
дов бурого медведя и встреченных животных. 

20. Прикладывается СD-диск с фотографиями животных с камер с координатами места ее уста-
новки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 1 июня 2018 г. 
№ 1036

КАРТОЧКА 
учета бурого медведя по следам и встречам

1. Ф.И.О. учетчика___________________________№ маршрута_______________________
2. Район _____________________________________________________________________
Охотничье угодье, иная территория ______________________________________________
Протяженность маршрута _______км.  

Результаты учета
Встречи следов

№ 
п/п

Дата 
встречи

Место обнаружения 
(координаты навигатора)

Ширина передней 
лапы (пальмарной 

мозоли), см 

Расстояние между 
следами разных 
медведей, км

Тип леса или иная 
категория угодий 

(указать)

Примечания № 
(фотографии)
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Встречи медведей
№ 
п/п 

Дата 
встречи

Место обнаружения 
(координаты 
навигатора)

Размеры 
(мелкий, средний, 

крупный) 

В случае встречи 
самок с медвежатами 

указать число 
медвежат (пестунов)

Время 
встречи

Тип леса 
или иная 

категория угодий 
(указать)

Поведение 
зверя

Дата заполнения «____» ______________ _____                         ___________________________________ 
        (подпись учетчика)

Инструкция по учету медведя по следам и встречам
Этот метод основан на относительной оседлости медведей (каждый взрослый зверь живет на опре-

деленной территории, так называемом участке обитания), а также на четких индивидуальных различи-
ях лап зверей, а следовательно, и их отпечатков на грунте – следов.

Учет бурого медведя по следам и встречам проводится с 1 августа по 15 октября. При нахождении 
учетчика в угодьях учитываются, заносятся в карточку учета с указанием точного места, даты и време-
ни обнаружения все встреченные следы медведя (ширина пальмарной мозоли с точностью до 0,5 см, 
смотри рисунок). Старые следы затираются.

 Если учетчик во время учета увидел зверя, необходимо: отметить место встречи на плане, описать 
приметы зверя (особенности окраса, размер и т. п.). Кроме того, учетчик должен записывать: встречи 
медведицы с медвежатами и число медвежат в выводке, все случаи нападения медведей на лосей, се-
верных оленей, кабанов, домашних животных с указанием места и даты, кормежки зверей на падали, 
случаи агрессивного поведения медведей по отношению к человеку, другие наблюдения за поведением 
медведей, миграции, взаимоотношения друг с другом. Следует также отметить на плане свежие и ста-
рые берлоги (год залегания, тип леса, устройство – верховая, копаная и т. п.).

При проведении учета необходимо при себе иметь: навигатор, планшет или смартфон, фотоаппа-
рат, записную книжку, карандаш, линейку. 

 
Условные обозначения

 – отметка о встрече следов (в кружке – ширина передней лапы);
 – нападения на копытных;
 – берлога свежая, ее тип: верховая, копаная и т. п.;
 – берлога старая, ее тип: верховая, копаная и т. п.;
 – встреча медведицы с двумя медвежатами.

Карточка учета и трек с навигатора с нанесением на нем мест встреч медведей, их следов, старых 
и свежих берлог, нападений на копытных и др. высылаются районному охотоведу или охотпользовате-
лю (на закрепленных угодьях) к 1 ноября текущего года. Отчет по району составляется на основании 
карточек, представленных учетчиками по общедоступным охотничьим угодьям, и на основании отче-
тов охотпользователей с приложением учетных карточек к 20 ноября текущего года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 1 июня 2018 г. 
№ 1036

СХЕМА 
учетного маршрута №______

Укажите стрелкой направление МАСШТАБ              Укажите направление на ближайший населенный пункт,
на север    в 1 см .………….….. метров             его название и расстояние до него в км

Условные обозначения
 Мед-1 

–– ↑ –– ↓ –– – линия маршрута с пересечением следов зверей с координатами; 
 – отметка о встрече следов (в кружке – ширина передней лапы);
 – нападения на копытных;
 – берлога свежая, ее тип: верховая, копаная и т. п.;
 – берлога старая, ее тип: верховая, копаная и т. п.;
 – встреча медведицы с двумя медвежатами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 1 июня 2018 г. 
№ 1036

РЕЕСТР 
учетных маршрутов по _________________________ муниципальному району 

Республики Карелия
№ 
п/п

Наименование 
охотничьего угодья

Номер 
маршрута

Ф.И.О. 
учетчика

Протяженность 
маршрута 

по категориям 
среды 

обитания, км

Географические координаты 
учетного маршрута. 
Отметки о приемке 

(выбраковке) маршрута
начало 

маршрута
окончание 
маршрута

1.
2.

Итого
Всего  по району

Дата заполнения_____________________    

Ответственный за проведение учета  __________________________________     ___________________
                                 (Ф.И.О., должность)        (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 июня 2018 г.        № 255

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия 
от 28 декабря 2017 года № 605

Приказываю :
1. Внести в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 28 декабря 2017 года № 605 

«Об утверждении порядка направления финансовому органу муниципального района, городского 
округа уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Карелия» (Карелия, 2018, 18 января) сле-
дующие изменения: 

1) в наименовании приказа слова «муниципального района, городского округа» заменить сло-
вами «муниципального образования»;

2) в пункте 1 слова «муниципального района, городского округа» заменить словами «муници-
пального образования»;

3) в пункте 2 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муни-
ципальных образований»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и. о. заместителя Министра 

финансов Республики Карелия Гехт А. Н.».
2. В Порядке направления финансовому органу муниципального района, городского округа 

уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеюще-
го целевое назначение, из бюджета Республики Карелия, утвержденном приказом:

1) в наименовании слова «муниципального района, городского округа» заменить словами 
«муниципального образования»;

2) в пункте 1 слова «муниципального района, городского округа» заменить словами «муници-
пального образования»;

3) в пункте 4.2 слова «Белашовой Е. В.» заменить словами «Гехт А. Н.»;
4) в пункте 5 слова «муниципального района и городского округа» заменить словами «муни-

ципального образования».
Министр          Е. А. АНТОШИНА

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 июня 2018 г.        № 100-А

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка разрешения разногласий, возникающих 
при проведении процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Карелия

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2013 года 
№ 380-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Карелия и экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Карелия» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 26 марта 2014 года № 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и про-
ведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации» приказываю :

1319
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Утвердить Порядок разрешения разногласий, возникающих при проведении процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, соглас-
но приложению.

И. о. Министра          П. В. БУРЕНКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 4 июня 2018 г. 

№ 100-А

ПОРЯДОК 
разрешения разногласий, возникающих при проведении процедур 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Карелия

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с разрешением разногласий, возникающих 
при проведении процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Карелия, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Республики Карелия обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную от-
ветственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – ОРВ, проекты).

2. В случае выявления несоответствий в ходе проведения экспертизы заключения об ОРВ проек-
та в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Республики Карелия и экспертизы нормативных актов Республики Карелия Мини-
стерство экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – Министерство) 
направляет отрицательное экспертное заключение об ОРВ проекта с перечнем замечаний в орган ис-
полнительной власти Республики Карелия, разработавший проект (далее – разработчик).

3. Разработчик в случае получения от Министерства отрицательного экспертного заключения об ОРВ 
проекта и несогласия с указанными замечаниями вправе в течение 10 рабочих дней после получения 
отрицательного экспертного заключения об ОРВ проекта представить в Министерство в письменном 
виде свои возражения.

 4. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения возражений на отрицательное экс-
пертное заключение об ОРВ проекта (отдельные положения отрицательного экспертного заключения 
об ОРВ проекта) рассматривает их и в письменной форме уведомляет разработчика:

о согласии с возражениями на отрицательное экспертное заключение об ОРВ проекта (отдельные 
положения отрицательного экспертного заключения об ОРВ проекта);

о несогласии с возражениями на отрицательное экспертное заключение об ОРВ проекта (отдель-
ные положения отрицательного экспертного заключения об ОРВ проекта). 

В случае несогласия с возражениями разработчика на отрицательное экспертное заключение об ОРВ 
проекта (отдельные положения отрицательного экспертного заключения об ОРВ проекта) Министерст-
во оформляет таблицу разногласий по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направ-
ляет ее разработчику. 

5. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения процедур ОРВ проектов, 
в случае несогласия Министерства с представленными возражениями разработчика на отрицательное 
экспертное заключение об ОРВ проекта осуществляется на согласительном совещании с участием за-
интересованных лиц. 

Указанное согласительное совещание организует и проводит разработчик в срок не позднее 15 рабо-
чих дней после получения согласно пункту 4 настоящего Порядка уведомления Министерства о несо-
гласии с возражениями на отрицательное экспертное заключение об ОРВ проекта (отдельные положе-
ния отрицательного заключения об ОРВ проекта) и таблицы разногласий.

6. Список заинтересованных лиц, приглашаемых для разрешения разногласий, возникающих по ре-
зультатам проведения процедур ОРВ проекта (далее – участников совещания), и кандидатура председа-
теля совещания согласовываются с Министерством.

7. В целях организации совещания разработчик уведомляет всех участников совещания о наличии 
разногласий по результатам проведения процедур ОРВ проекта и о необходимости разрешения указан-
ных разногласий.



– 245 –№ 6                                                            Ст. 1320 – 1321

8. Разработчик извещает всех участников совещания о дате, времени и месте проведения совеща-
ния не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

9. В случае необходимости разработчик принимает меры по привлечению экспертов для разреше-
ния разногласий, возникающих по результатам проведения процедур ОРВ проектов, с обязательным 
присутствием их на совещании. 

10. Принимаемые на согласительном совещании решения оформляются протоколом. Протокол дол-
жен быть составлен разработчиком и согласован с Министерством не позднее 3 рабочих дней с даты про-
ведения согласительного совещания.

11. Протокол направляется всем участникам согласительного совещания. 
12. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, подлежит исполнению в срок, 

указанный в протоколе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку разрешения разногласий, 

возникающих при проведении процедур 
оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
Республики Карелия

Таблица разногласий 
По результатам проведения ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,
(оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Республики Карелия, название проекта)

проведенной в срок с ___________________ по _________________ года. 
№ 
п/п

Замечания и предложения 
Министерства, высказанные 

по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия 

Обоснования несогласия 
с замечаниями и предложениями 
Министерства, высказанные 

разработчиком 

Мотивированные обоснования 
несогласия с возражениями 
разработчика, высказанные 

Министерством 
1 2 3 4

    
 

Подпись руководителя

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 июня 2018 г.        № 123

г. Петрозаводск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 
(далее – Министерство), исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          А. А. КАЙДАЛОВ
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 1 июня 2018 г. 

№ 123

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться

№ 
п/п Наименование должности

Количество 
штатных 
единиц

1. Первый заместитель Министра 1
2. Заместитель Министра 1
3. Начальник отдела административно-финансового обеспечения 1
4. Заместитель начальника отдела административно-финансового обеспечения 1
5. Начальник отдела транспорта 1
6. Начальник отдела организации дорожной деятельности 1
7. Начальник отдела координации деятельности подведомственных организаций, реализации 

программ и связи
1

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 июня 2018 г.        № 89

г. Петрозаводск

О включении/невключении выявленного объекта культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1 статьи 4 Закона Республики Карелия от 6 июня 
2005 года № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в Республике Карелия», Положением об Управлении по охране объ-
ектов культурного наследия Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Карелия от 14 апреля 2017 года № 123-П, актом государственной историко-культурной 
экспертизы от 28 марта 2018 года, приказываю :

1. Признать выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX – нач. XX в., 
расположенный по адресу: Республика Карелия. г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 5, не подлежащим 
включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации.

2. Исключить из приложения № 43 Списка вновь выявленных объектов, представляющих исто-
рическую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденного приказом 
Министерства культуры Республики Карелия от 18.02.2000 № 38 «Об учете вновь выявленных 
памятников истории и культуры», зарегистрированным в Администрации Главы РК 17.04.2007 
№ 390 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 4, ст. 542), выявленный объект 
культурного наследия:
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№ 
п/п

Наименование 
объектов Датировка Автор Местонахождение 

объекта (адрес) Использование Техническое 
состояние Заключение

17. Дом жилой кон. XIX – 
нач. XX в.

ул. Чкалова, д. 5 жилье удовлетв.  -»-

Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
1 июня 2018 г.        № 88

г. Петрозаводск

Об уточнении сведений об объектах культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 3 октября 2011 года № 954, Положением об Управлении по охране объектов культур-
ного наследия Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Карелия от 14 апреля 2017 года № 123-П, приказываю :

1. Уточнить сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Двойной ам-
бар (деревянный)», начало ХХ в. (Республика Карелия, Медвежьегорский район, о. Кижи) (регист-
рационный номер: 101610416140005), включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, изменив 
его наименование на «Амбар из д. Вегорукса».

2. Уточнить сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Амбар из д. Во-
робьи Медвежьегорского района (деревянный)», начало ХХ в. (Республика Карелия, Медвежье-
горский район, о. Кижи) (регистрационный номер: 101510378130005), включенном в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, изменив его наименование на «Амбар из д. Воробьи».

3. Уточнить сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Амбар (де-
ревянный)», XVIII в. (Республика Карелия, Медвежьегорский район, о. Кижи) (регистрационный 
номер: 101610558020005), включенном в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, изменив его наимено-
вание, время возникновения (создания) на «Амбар из д. Южный Двор», вторая половина XIX века.

4. Уточнить сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Амбар Судьи-
на из д. Липовицы Медвежьегорского района (деревянный)», начало ХХ в. (Республика Карелия, 
Медвежьегорский район, остров Кижи) (регистрационный номер: 101510385280005), включенном 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, изменив его наименование на «Амбар Судьина из д. Липовицы».

5. Уточнить сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Баня из д. Миж-
остров Медвежьегорского района (деревянная)», начало XX века (Республика Карелия, Медвежье-
горский район, о. Кижи) (регистрационный номер: 101510329810005), включенном в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, изменив его наименование на «Баня из д. Мижостров».

6. Уточнить сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Дом Щепи-
на из д. Волкостров Медвежьегорского района (деревянный)», 1907 г. (Республика Карелия, Мед-
вежьегорский район, о. Кижи) (регистрационный номер: 101610416300005), включенном в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, изменив его наименование на «Дом Щепина из д. Щепино».

7. Отделу обеспечения сохранности объектов культурного наследия (В. Н. Климова) обеспе-
чить внесение соответствующих изменений в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Начальника Управ-
ления – начальника отдела Е. А. Цымерман.

Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
6 июня 2018 г.        № 1072

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ от 29.05.2018 № 997

В связи с установлением на территории Лоухского, Калевальского, Костомукшского, Кемско-
го, Беломорского, Муезерского, Медвежьегорского, Кондопожского, Сегежского, Прионежского, 
Пудожского, Олонецкого и Пряжинского лесничеств 1-го и 2-го классов пожарной опасности по ус-
ловиям погоды приказываю :

1. Внести в пункт 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Республики Каре-
лия от 29.05.2018 № 997 изменение, изложив его в следующей редакции:

«Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, кроме проезда 
по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, на территории Суоярв-
ского, Лахденпохского, Сортавальского, Питкярантского лесничеств».

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 июня 2018 г.        № 192

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского, рыбного 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 15 мая 2017 года № 145

Приказываю :
Внести в подпункт «в» пункта 6 Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных 

на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб, утвержденного при-
казом Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 15 мая 
2017 года № 145 «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных 
на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб» (Карелия, 2017, 29 июня, 
№ 38; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 апреля 
2018 года, № 1001201804050010; 24 мая 2018 года, № 1001201805240001), изменение, исключив 
слово «вторым,».

И. о. Министра          О. М. ГАВРОШ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 июня 2018 г.        № 264

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия 
от 15 февраля 2018 года № 70

Внести в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 15 февраля 2018 года № 70 
«О порядке согласования решений главных администраторов средств бюджета Республики Ка-
релия о наличии потребности местных бюджетов в не использованных по состоянию на 1 янва-
ря текущего финансового года межбюджетных трансфертах, полученных местными бюджетами 
из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента 
Российской Федерации» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 2 приказа признать утратившим силу;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и. о. заместителя Министра 

финансов Республики Карелия Гехт А. Н.»;
3) приложение 2 к приказу признать утратившим силу.

И. о. Министра          А. Н. ГЕХТ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 июня 2018 г.        № 125

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия «Об утверждении сводного перечня 
объектов проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, финансируемых с использованием средств 
субсидий, предоставляемых в 2018 году бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» от 27 февраля 2018 года № 40

В соответствии с приложением 12 к Закону Республики Карелия «О внесении изменений в За-
кон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (таблица № 28) от 28 мая 2018 года № 2239-ЗРК приказываю :

1. Внести следующие изменения в сводный перечень объектов проектирования, ремонта и со-
держания автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых с ис-
пользованием средств субсидий, предоставляемых в 2018 году бюджетам муниципальных обра-
зований на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы» (далее – Сводный перечень объектов), в части увеличения объема средств 
субсидий и соответственно распределения данных средств между бюджетами муниципальных об-
разований:

1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1. Петрозаводский 

городской округ
84 561,00 – 84 561,00 Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, г. Петрозаводск
Проектирование объектов: 
«Капитальный ремонт мостового сооружения через 
р. Лососинка по ул. Маршала Мерецкова в г. Петроза-
водске»; 
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«Капитальный ремонт мостового сооружения через 
р. Неглинка по ул. Антикайнена в г. Петрозаводске»; 
«Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Вар-
кауса в г. Петрозаводске»; 
«Реконструкция мостового сооружения через р. Нег-
линка по ул. Кирова в г. Петрозаводске»; 
«Реконструкция ул. Хейкконена в г. Петрозаводске»; 
«Строительство автомобильной дороги проезд Тидена 
(от Вытегорского шоссе до продления пр. Комсомоль-
ского) в г. Петрозаводске»; 
«Строительство (продление) пр. Комсомольского 
до II транспортного полукольца в г. Петрозаводске»; 
«Строительство районной магистрали от ул. Попова 
до ул. Университетской в г. Петрозаводске»; 
«Реконструкция ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Бо-
ровой с устройством тоннеля под железнодорожными 
путями по ул. Халтурина в г. Петрозаводске»

2) после строки 3 добавить строку 3.1 следующего содержания:
3.1. Беломорский 

муниципальный 
район

14 589,00 Сосновецкое 
сельское 
поселение

10 000,00 Ремонт участка автомобильной дороги с. Шуе-
рецкое, в части устройства временного моста вза-
мен аварийного моста через р. Шуя

 
3) строку 14.1 изложить в следующей редакции:

14.1. Медвежьегорский 
муниципальный 

район

13 024,00 Толвуйское 
сельское 
поселение

1 800,00 Проектирование объекта: 
«Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Медвежье-
горск – Толвуя – Великая Губа», км 66 – жи-
вотноводческий комплекс «Падмозеро» ОАО 
«Совхоз Толвуйский» в д. Падмозеро»

 
4) строку 20 изложить в следующей редакции:

20. Олонецкий 
муниципальный 

район

9 364,00 Коткозерское 
сельское 
поселение

909,90 Ремонт автодороги в п. Интерпоселок от д. 1а 
до д. 2
Ремонт автодороги по ул. Набережная от д. 18 
до д. 24 в д. Коткозеро
Ремонт автодороги по ул. Цветочная от д. 1 до д. 3 
в д. Коткозеро
Ремонт автодороги по ул. Школьная от д. 1 до д. 3а 
в п. Верхнеолонецкий
Ремонт автодороги, ул. Новая от д. 1 до дома  10 
в д. Коткозеро
Ремонт автодороги, ул. Зины Григорьевой от д. 
1 до д. 15 в д. Коткозеро

5) строку 48 изложить в следующей редакции:
48. Сортавальский 

муниципальный 
район

14 705,0 Сортавальское 
городское 
поселение 

12 300,0 Ремонт улицы Спортивная в г. Сортавала (уча-
сток дороги от моста до поворота к траурному 
залу центральной районной больницы)
Разработка проектной документации по объекту 
«Строительство мостового перехода по ул. Про-
мышленная в г. Сортавала через пролив Ворс-
сунсалми на о. Риеккалансаари взамен сущест-
вующего наплавного понтонного моста»

 
6) в строке «ИТОГО» в графах «Распределение субсидий между бюджетами МО в соответст-

вии с законом о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», «Распределение суб-
сидий между бюджетами городских и сельских поселений» цифры «168 000,00» заменить цифра-
ми «209 000,00».

»;

»;

»;

»;

»;

«

«

«

«
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2. Сводный перечень объектов разместить на официальном сайте Министерства по дорожно-
му хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Д. С. Кондрашина.

Министр          А. А. КАЙДАЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 июня 2018 г.        № 1090

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия от 4 мая 2012 года № 637

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республи-
ки Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 
2017 года № 367-П «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия», приказываю :

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного бюджетно-
го учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», 
подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия, утверж-
денное приказом Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 4 мая 
2012 года № 637 «Об установлении системы оплаты труда работников государственного бюджет-
ного учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны ле-
сов», подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1211; № 10, ст. 1927; 2013, № 12, 
ст. 2413; 2017, № 3, ст. 543; № 5, ст. 996; № 7, ст. 1449; Официальный интернет-портал правовой 
информации (http://www.pravo.gov.ru), 16 января 2018 года, № 1001201801160002), изменение, из-
ложив абзац шестой пункта 11 в следующей редакции:

«Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, не включенных в приказы Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации:

– от 8 августа 2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников лесного хозяйства»;

– от 8 августа 2008 года № 393н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников воздушного транспорта»;

– от 30 июня 2008 года № 303н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников гидрометеорологической службы»;

– от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Наименование должности
Минимальный оклад 

(должностной оклад) – 
рублей

1 2
Старший десантник-пожарный 3 716
Техник-радиооператор 4 391
Специалист по охране труда 4 918
Специалист в сфере закупок 4 918
Инструктор десантно-пожарной группы 5 042
Инструктор десантно-пожарной команды 5 042
Инструктор парашютно-пожарной группы 5 042
Инструктор парашютно-пожарной команды 5 042
Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 5 042
Заместитель начальника службы 5 581
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1 2
Начальник службы 5 766
Начальник пункта 5 766
Начальник службы связи 6 267

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия О. И. Багаеву.

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 июня 2018 г.        № 111-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка заключения договора о резервировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов

В целях реализации пункта 6 постановления Правительства Республики Карелия от 13 октяб-
ря 2017 года № 351-П «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий, способст-
вующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда» приказываю :

1. Утвердить:
Порядок заключения договора о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвали-

дов согласно приложению 1 (далее – Порядок);
примерную форму договора о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

согласно приложению 2.
2. Директорам казенных учреждений службы занятости населения Республики Карелия ор-

ганизовать работу по заключению с работодателями договоров о резервировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник          Е. Е. ФРОЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Управления труда и занятости 
Республики Карелия 
от 7 июня 2018 г. 

№ 111-П

ПОРЯДОК 
заключения договора о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

1. Настоящий порядок определяет правила заключения договора о резервировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов между работодателем и государственным казенным учреждением службы за-
нятости населения Республики Карелия (далее – договор о резервировании, Центр занятости).

Настоящий порядок распространяется на работодателей, выделивших (создавших) рабочие места 
в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов (далее – рабочие места), не занятые 
инвалидами в течение периода, превышающего три месяца с момента издания работодателем локаль-
ного нормативного акта, содержащего сведения о рабочих местах.

2. В соответствии с договором о резервировании работодатель обязуется в счет квоты для приема 
на работу инвалидов создать рабочие места по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства 
инвалидов (далее – резервируемые рабочие места), и трудоустроить на них инвалидов, зарегистриро-
ванных в Центре занятости в качестве безработных или направленных Центром занятости для прохож-
дения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования 
(далее – профессиональное обучение), а Центр занятости обязуется направить безработных инвалидов 
к работодателю в целях трудоустройства на резервируемые рабочие места, в том числе после заверше-
ния профессионального обучения.
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3. В целях заключения договора о резервировании в соответствии с установленной формой рабо-
тодатель представляет в Центр занятости по месту осуществления работодателем деятельности:

заявление о заключении договора о резервировании по форме, установленной приложением к на-
стоящему Порядку;

копию локального нормативного акта работодателя, содержащего сведения о рабочих местах;
сведения о потребности работодателя в работниках, наличии у работодателя свободных рабочих 

мест и вакантных должностей.
4. Перед заключением договора о резервировании работодатель и Центр занятости согласовывают 

следующие условия договора:
а) наименование профессий, наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов, по которым 

работодателем создаются (выделяются) резервируемые рабочие места;
б) количество создаваемых (выделяемых) работодателем резервируемых рабочих мест;
в) категории инвалидов, из числа которых осуществляется подбор кандидатов на резервируемые 

рабочие места (инвалиды, зарегистрированные в Центре занятости в качестве безработных; инвалиды, 
направленные Центром занятости на профессиональное обучение).

5. Согласование условия договора о резервировании, указанного в подпункте «а» пункта 4 на-
стоящего Порядка, осуществляется работодателем и Центром занятости на основании информации, 
содержащейся в приложении 2 к методическим рекомендациям по перечню рекомендуемых видов тру-
довой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 августа 2014 года № 515, а также сведений об инвалидах, зарегистрированных в Центре 
занятости в качестве безработных, и инвалидах, направленных Центром занятости на профессиональ-
ное обучение.

6. Центр занятости в целях заключения договора о резервировании и содействия трудоустройству 
инвалидов на резервируемых рабочих местах:

осуществляет подбор безработных инвалидов для направления их в целях трудоустройства на ре-
зервируемые рабочие места или на профессиональное обучение по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов; 

организует прохождение инвалидами профессионального обучения по профессиям, наиболее под-
ходящим для трудоустройства инвалидов;

формирует базу данных граждан, являющихся инвалидами и имеющих одну или несколько про-
фессий, отнесенных к числу профессий, наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов;

осуществляет учет инвалидов, трудоустроенных по направлению Центра занятости на резервиру-
емых рабочих местах.

7. Заключение договора о резервировании осуществляется после согласования работодателем и Центром 
занятости условий, определенных пунктом 4 настоящего Порядка, в течение срока, не превышающего 
30 календарных дней с момента представления работодателем в Центр занятости заявления о заключе-
нии договора о резервировании. 

8. Работодатель вправе в любой момент отказаться от заключения договора о резервировании. 
Отказ работодателя от заключения договора о резервировании не препятствует повторному обра-

щению данного работодателя в Центр занятости с заявлением о заключении данного договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку заключения договора 
о резервировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о заключении договора о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов

_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

_______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя): ____________
_______________________________________________________________________________________
_________________ ИНН _____________________ Контактный телефон __________________________

Установленная квота для приема на работу инвалидов: _____ чел.
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Реквизиты локального нормативного акта работодателя, содержащего сведения о рабочих местах, 
созданных (выделенных) в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов: ___
_______________________________________________________________________________________

Работает инвалидов в счет установленной квоты: ______ чел.

В целях исполнения требований законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу 
инвалидов прошу оказать содействие в подборе кандидатов из числа инвалидов на создаваемые (выде-
ляемые) рабочие места по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов (далее – 
резервируемые рабочие места), и заключить с ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
договор о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Количество резервируемых рабочих мест: ________________

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________________ /__________________________________ 
                    (подпись)         (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Управления труда и занятости 
Республики Карелия 
от 7 июня 2018 г. 

№ 111-П

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов

____________________________  «____» ___________20__ г.
          (место заключения договора)

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения _______
_______________________________», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора 
________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ______________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица,
____________________________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем
                               Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
«Работодатель», в лице ___________________________________________________________________

                                         (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица,
______________________________________________________________, действующего на основании
                                     Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
                         (наименование учредительного документа)
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Сторон, возникающие в связи с исполнением Рабо-

тодателем требований законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Работодатель обязуется в счет установленной для него 

квоты для приема на работу инвалидов создать (выделить) рабочие места по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустройства инвалидов (далее – резервируемые рабочие места), и трудоустроить 
на них инвалидов, в том числе зарегистрированных в Центре занятости в качестве безработных или на-
правленных Центром занятости для прохождения профессионального обучения или получения допол-
нительного профессионального образования (далее – профессиональное обучение), а Центр занятости 
обязуется направить инвалидов к Работодателю в целях трудоустройства на резервируемых рабочих 
местах, в том числе после завершения инвалидами профессионального обучения.
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1.3. Наименование профессий, наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов, предусмот-
ренных настоящим Договором, определено в соответствии с Перечнем рекомендуемых инвалидам про-
фессий и должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, преду-
смотренным приложением 2 к методическим рекомендациям по перечню рекомендуемых видов тру-
довой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 августа 2014 года № 515, а также информацией Центра занятости о приоритетных про-
фессиях рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 
конкурентоспособными на рынке труда Республики Карелия.

2. Права и обязанности Сторон
Работодатель обязуется:
2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора:
2.1.1. Создать (выделить) в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов следующие 

резервируемые рабочие места:
Наименование профессии 

(специальности) 
Количество 

резервируемых 
рабочих мест

Характер работы 
(постоянная,
 временная)

Условия 
оплаты труда Режим работы

2.1.2. Принять локальный нормативный акт, содержащий сведения об указанных в Договоре резер-
вируемых рабочих местах.

2.2. В установленном порядке заключить трудовые договоры с инвалидами, направленными Цент-
ром занятости в целях трудоустройства на резервируемых рабочих местах. 

2.2.1. В случае направления Центром занятости безработных инвалидов на профессиональное обу-
чение по профессиям, указанным в пункте 2.1.1 настоящего Договора, обеспечить в течение периода, 
не превышающего 6 (шести) месяцев со дня подписания настоящего Договора, прием на работу данных 
инвалидов на резервируемые рабочие места после завершения профессионального обучения.

2.3. Обеспечить инвалидам необходимые условия труда в соответствии с нормами Трудового ко-
декса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые 
отношения. 

2.4. Ежемесячно предоставлять в Центр занятости информацию о созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

2.5. В течение ___ (_____________) дней после трудоустройства инвалидов на резервируемые ра-
бочие места предоставить в Центр занятости отчет об исполнении Договора согласно приложению 
к настоящему Договору.

Работодатель вправе:
2.6. Обращаться в Центр занятости за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Договора.
Центр занятости обязуется:
2.7. В случае отсутствия кандидатур безработных инвалидов для трудоустройства на резервиру-

емые рабочие места на момент заключения настоящего Договора направить безработных инвалидов 
в установленном порядке на профессиональное обучение по профессиям, указанным в пункте 2.1.1 на-
стоящего Договора, для последующего трудоустройства на резервируемые рабочие места.

2.8. Организовать медицинское освидетельствование инвалидов и произвести оплату соответст-
вующих услуг медицинским учреждениям при направлении безработного инвалида на профессио-
нальное обучение в соответствии с перечнем профессий, требующих медицинского освидетельство-
вания.

2.9. Обеспечить инвалидам сопровождение при прохождении профессионального обучения по на-
правлению Центра занятости и дальнейшем трудоустройстве.

Центр занятости вправе:
2.10. Требовать представления Работодателем документов, подтверждающих выполнение условий 

настоящего Договора.
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3. Ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Работодатель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторо-

нами своих обязательств.

5. Общие положения
5.1. Изменение условий настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением, явля-

ющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.2. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изме-

нениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному у каждой из Сторон.

6. Подписи и реквизиты Сторон
Центр занятости      Работодатель
Адрес: _______________________________   Адрес: _____________________________
_____________________________________   ___________________________________
_____________________________________   ___________________________________
Контактные телефоны: _________________   Контактные телефоны: _______________
_____________________________________   ___________________________________
ИНН/КПП ___________________________   ИНН/КПП __________________________

Директор       Руководитель юридического лица
        (индивидуальный предприниматель)
______________ /______________________   _______________/___________________
          (подпись)                (расшифровка подписи)              (подпись)               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Договору о резервировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 
от «____» _________________ 20___ г.  

№ ______

от «___» _____________ 20____г. №     ___________________________________
                                     (наименование
        ___________________________________
                                            Центра
        ___________________________________
                                          занятости)
        ___________________________________

ОТЧЕТ 
об исполнении договора о резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

от «____» _________________ 20___ г. № ______
_______________________________________________________________________________*

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Установленная квота для приема на работу инвалидов: _____ чел.
Работает инвалидов в счет установленной квоты: ______ чел.

* К отчету прилагается копия локального нормативного акта о создании (выделении) резервируемых рабо-
чих мест и копии трудовых договоров с инвалидами, трудоустроенными на резервируемые рабочие места.



– 257 –№ 6                                                            Ст. 1329 – 1330

Выделено (создано) резервируемых рабочих мест для инвалидов: _______. 
Принято инвалидов на работу на резервируемые рабочие места: _______ чел., в том числе после 

завершения профессионального обучения: ______ чел.
Список инвалидов, принятых на работу на резервируемые рабочие места:

№ 
п/п

Ф.И.О. трудоустроенного 
инвалида

Реквизиты приказа 
о приеме инвалида на работу

Профессия 
(специальность)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _________________________ /______________________________ 
         (подпись)              (расшифровка подписи)
МП

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 июня 2018 г.        № 128

г. Петрозаводск

О временном ограничении и прекращении движения автотранспортных средств 
по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
Республики Карелия «Кола», км 435 – Петрозаводск» при проведении работ 
по ремонту железнодорожного переезда (перегон «Горгаз – ПЛМК/ПК 1») 
в период с 7 по 8 июля 2018 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по ремонту 
железнодорожного переезда, расположенного на км 3 автомобильной дороги регионального значе-
ния Республики Карелия «Кола», км 435 – Петрозаводск» (перегон «Горгаз – ПЛМК/ПК 1») в пери-
од с 7 по 8 июля 2018 года, в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия 
от 26 ноября 2011 года № 323-П «О порядке осуществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в Республике Карелия», Положением о Министерстве по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 370-П, приказываю : 

1. Ввести временное ограничение движения (с устройством реверсивного движения) транс-
портных средств по участку автомобильной дороги регионального значения Республики Карелия 
«Кола», км 435 – Петрозаводск», расположенному в районе железнодорожного переезда (перегон 
«Горгаз – ПЛМК/ПК 1»):

7 июля 2018 года в период с 18.00 до 22.00;
8 июля 2018 года в период в 6.00 до 10.00.
2. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по участку автомобильной 

дороги регионального значения Республики Карелия «Кола», км 435 – Петрозаводск», располо-
женному в районе железнодорожного переезда (перегон «Горгаз – ПЛМК/ПК 1») в период с 22.00 
7 июля до 6.00 8 июля 2018 года.

3. Петрозаводской дистанции пути разработать и согласовать с казенным учреждением Респуб-
лики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» схему установки преду-
преждающих дорожных знаков, информирующих пользователей автомобильными дорогами о сро-
ках введения временного прекращения движения транспортных средств.

4. Петрозаводской дистанции пути обеспечить установку предупреждающих дорожных зна-
ков, информирующих пользователей автомобильными дорогами о сроках введения временного 
прекращения движения транспортных средств.

5. Контроль за установкой предупреждающих знаков возложить на Казенное учреждение Республи-
ки Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

1330
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6. Главному специалисту отдела организации дорожной деятельности Министерства по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Е. А. Николаеву разместить инфор-
мацию о введении временного прекращения движения транспортных средств на сайте www.gov.
karelia.ru и transportkarelia.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Минист-
ра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Д. С. Кондрашина.

И. о. Министра          А. Е. НАУМОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
6 июня 2018 г.        № 44 о/д

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по строительному, жилищному и дорожному надзору от 2 апреля 2018 года 
№ 23 о/д «Об утверждении Административного регламента Государственного 
комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному 
надзору исполнения государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Республики Карелия»

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года
№ 368-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по стро-
ительному, жилищному и дорожному надзору», в целях приведения положений Административ-
ного регламента исполнения Государственным комитетом Республики Карелия по строительному, 
жилищному и дорожному надзору государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения Республики Карелия, утвержденного приказом от 2 апреля 2018 года 
№ 23 о/д, в соответствие с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказываю :

Внести в Административный регламент исполнения Государственным комитетом Республики 
Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения Республики Карелия следующие изменения:

1) в пункте 29 слова «не чаще чем один раз в год» заменить словами «не чаще чем один раз 
в три года»;

2) в пункте 30 слова «истечение одного года со дня» заменить словами «истечение трех лет 
со дня».

Председатель          А. Э. ТЕМНЫШЕВ
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 июня 2018 г.        № 98

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Рига Стафеева из урочища Березовая Сельга», 
конец XIX века – начало XX века, расположенного по адресу: остров Кижи, 
Медвежьегорский район, Республика Карелия

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745 «Об ут-
верждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного насле-
дия», Положением об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2017 года № 123-П, 
и на основании научно-проектной документации «Проект границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Рига Стафеева из урочища Березовая Сельга», конец XIX – на-
чало XX века, расположенного по адресу: остров Кижи, Медвежьегорский район, Республика Ка-
релия, регистрационный номер 101510234550006», разработанной Федеральным государственным 
бюджетным учреждением культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографиче-
ский музей-заповедник «Кижи» в 2018 году, приказываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Рига Стафеева из урочища Березовая Сельга», конец XIX века – начало XX века, располо-
женного по адресу: остров Кижи, Медвежьегорский район, Республика Карелия (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия 
Республики Карелия 
от 8 июня 2018 г. 

№ 98

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Рига Стафеева из урочища Березовая Сельга», конец XIX века – начало XX века, 

расположенного по адресу: остров Кижи, Медвежьегорский район, Республика Карелия
Местоположение объекта культурного наследия федерального значения «Рига Стафеева из урочи-

ща Березовая Сельга», конец XIX века – начало XX века по адресу: Республика Карелия, Медвежьегор-
ский район, остров Кижи, кадастровый квартал 10:09:0130859.

Общий периметр границы территории объекта культурного наследия составляет 23,7 м.
Площадь территории объекта культурного наследия – 35,0 кв. м.

Описание границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Обозначение части границы 
территории памятника Описание прохождения границы территории памятника
от точки до точки

1 2 3
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 в направлении с северо-запада на северо-

восток, дирекционный угол 083°34’48’’. Протяженность границы составляет 5,94 м. 
Граница проходит по стене здания

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 в направлении с северо-запада на юго-восток, 
дирекционный угол 173°33’02’’. Протяженность границы составляет 5,90 м. Граница 
проходит по стене здания
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1 2 3
3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 в направлении с юго-востока на юго-запад, 

дирекционный угол 263°34’48’’. Протяженность границы составляет 5,94 м. Граница 
проходит по стене здания

4 1 Граница проходит от точки 4 до точки 1 в направлении с юго-запада на северо-запад, 
дирекционный угол 353°33’02’’. Протяженность границы составляет 5,89 м. Граница 
проходит по стене здания

Таблица координат поворотных точек границ объекта культурного наследия 
федерального значения

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе координат 

(WGS-84)

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 

(МСК-10)
северной широты восточной долготы X Y

1 N 62 03 55.09 E 35 13 36.25 377377.97 1567037.76
2 N 62 03 55.11 E 35 13 36.65 377378.63 1567043.66
3 N 62 03 54.91 E 35 13 36.68 377372.77 1567044.32
4 N 62 03 54.90 E 35 13 36.27 377372.11 1567038.42

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, с учетом приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1268 «Об утверждении границ зон охраны объекта всемир-
ного наследия «Ансамбль Кижского погоста», а также требований к режимам использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон», постановления Правительства Республики 
Карелия от 7 декабря 2009 года № 280-П «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, закрепленных за федеральным государственным уч-
реждением культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповед-
ник «Кижи» (за исключением особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), расположенных 
на о. Кижи и на территории «Кижского ожерелья» в Медвежьегорском районе Республики Карелия, 
а также режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» 
на территории объекта культурного наследия установлены следующие требования к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия:

–  запрещается проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-
венных и иных работ, за исключением специальных мер, направленных на сохранение объекта культур-
ного наследия и использование его в рамках деятельности музея-заповедника;

– запрещается проведение дорожных, а также других видов работ, связанных с изменением при-
родного ландшафта, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 
и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;

– запрещается ведение хозяйственной деятельности, не связанной с сохранением объектов куль-
турного наследия и использованием их в рамках деятельности музея-заповедника, в том числе разме-
щение вывесок, рекламы, навесов, киосков, автостоянок и т. п.;

– ограничивается ведение сельскохозяйственной деятельности, в том числе выпас скота;
– разрешается проведение работ, связанных с сохранением, приспособлением и использованием 

объекта культурного наследия в рамках деятельности музея-заповедника, на основании письменного 
разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, согласно документации, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном действующим законодательством, 
при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ и обеспечения музеем-
заповедником архитектурно-реставрационного и археологического надзора;

– разрешается строительство коммуникаций и сетей, возведение временных сооружений для обе-
спечения сохранности и нормального функционирования объекта культурного наследия – по специаль-
но разработанным проектам, согласованным в установленном порядке;

– разрешается реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопас-
ности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий, сохранение гидроге-
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ологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия, обеспечение общественного порядка, в том числе возведение временных сооружений 
и устройств по специально разработанным проектам, согласованным в установленном порядке;

– разрешается в связи с возможной реорганизацией и дальнейшим развитием экспозиции в цен-
тральной и северной частях территории острова перемещение элементов южной части экспозиции му-
зея-заповедника с соблюдением требований действующего законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия и музейного дела;

– разрешается развитие экспозиции путем формирования усадеб при жилых домах с дополнением 
традиционными или типологическими постройками (при необходимости – с макетированием истори-
ческих объектов).
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
6 июня 2018 г.        № 96

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка проведения поисковых работ на территории 
достопримечательного места «Историко-мемориальный комплекс 
в окрестностях оз. Колласъярви» в Суоярвском муниципальном районе 
Республики Карелия

Во исполнение постановления Председателя Правительства Республики Карелия от 24.11.1998 г. 
№ 804 «О признании земель на территории историко-мемориального комплекса периода Второй 
мировой войны землями историко-культурного назначения», в соответствии со статьей 33 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю :

1. Утвердить Порядок проведения поисковых работ на территории достопримечательного ме-
ста «Историко-мемориальный комплекс в окрестностях оз. Колласъярви» в Суоярвском муници-
пальном районе Республики Карелия.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Начальника – на-
чальника отдела Е. А. Цымерман.

Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Управления по охране объектов 
культурного наследия 
Республики Карелия
от 6 июня 2018 г. 

№ 96

ПОРЯДОК 
проведения поисковых работ на территории достопримечательного места 

«Историко-мемориальный комплекс в окрестностях оз. Колласъярви» 
в Суоярвском муниципальном районе Республики Карелия

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения сохранности исторического ландшафта 

и объектов военной истории в районе активных боевых действий периода советско-финляндской 1939 
– 1940 гг. и Великой Отечественной 1941 – 1945 гг. войн при проведении общественно-государствен-
ными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение работы, 
осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти 
(далее – Объединение), работ на территории достопримечательного места «Историко-мемориальный 
комплекс в окрестностях оз. Колласъярви» в Суоярвском муниципальном районе Республики Карелия 
с целью обнаружения и погребения оставленных на полях боев останков погибших при защите Оте-
чества, выявления не состоящих на учете воинских захоронений, установления имен погибших и про-
павших без вести и увековечения их памяти (далее – Поисковые работы) в соответствии с:

– Законом Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества»;

– Законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
– Законом Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 73-ФЗ);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах са-
нитарной безопасности в лесах»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах»;
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– приказом Министра обороны Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 845 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединения-
ми, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой 
в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти» (далее – Приказ № 845);

– постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 24.11.1998 г. № 804 
«О признании земель на территории историко-мемориального комплекса периода Второй мировой вой-
ны землями историко-культурного назначения» (далее – Постановление № 804);

– постановлением Правительства Республики Карелия от 11.08.2016 г. № 308-П «О проведении 
поисковой работы на территории Республики Карелия».

II. Сведения о достопримечательном месте «Историко-мемориальный комплекс 
в окрестностях оз. Колласъярви» и о режимах содержания земель на его территории 

2.1. Достопримечательное место «Историко-мемориальный комплекс в окрестностях оз. Колласъ-
ярви. 1939 – 1957 гг.» (далее – Комплекс) расположено на юге Суоярвского района, ограничено озерами 
Койвуярви, Мянтюярви, Петяярви и Ахвенлампи.

2.2. Комплекс имеет статус выявленного объекта культурного наследия на основании приказа Ми-
нистерства культуры Республики Карелия от 21.04.2017 г. № 177 «О внесении изменений в приказ 
Министерства культуры Республики Карелия от 14.04.1998 г. № 79». 

2.3. В состав Комплекса, определенного Постановлением № 804, входят воинские захоронения, 
остатки оборонных сооружений и окружающий их ландшафт.

2.4. В целях сохранения объектов исторического наследия на территории Комплекса Постановле-
нием № 804 установлены границы охранных зон на территории Комплекса и режимы использования 
земель в указанных границах, согласно которым:

в пределах зоны охраны памятников:
– запрещается производство земляных и строительных работ, не связанных с изучением памятни-

ков, их ремонтом, реставрацией и реконструкцией, а также любая хозяйственная деятельность, распо-
ложение мест отдыха туристов и автостоянок, проезд колесного и гусеничного транспорта, складиро-
вание мусора и других материалов, разведение костров;

– разрешается проведение научно-исследовательских работ, мероприятий, направленных на со-
хранение, благоустройство и реконструкцию памятников истории в соответствии с действующим за-
конодательством, очистка территории от сухостоя и валежника;

в пределах зоны охраняемого ландшафта:
– запрещается производство строительных, земляных и других хозяйственных работ, искажающих 

ландшафт и не связанных с охранными целями, промышленная рубка леса;
– разрешается проведение научных исследований по изучению и сохранению историко-культур-

ного наследия, специальные обследования поисковыми формированиями, прокладка туристских троп, 
строительные работы, не наносящие ущерба ландшафту и направленные на сохранение памятников 
истории и их использование в культурно-просветительных целях, санитарные рубки леса, посещение 
территории историко-мемориального комплекса туристами, остановка их в специально отведенных для 
этого и соответственно оборудованных местах.

III. Порядок проведения поисковых работ на территории Комплекса
3.1. Поисковые работы на территории Комплекса проводятся Объединениями в соответствии 

со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ и п. 4 – 10 Приказа № 845, с учетом режимов использования 
земель в границах охранных зон, установленных Постановлением № 804. 

3.2. Согласно требованиям ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ проведение Поисковых работ 
на территории Комплекса осуществляется на основании Разрешения органа исполнительной власти 
Республики Карелия, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее – Разрешение; Уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Карелия), по согласованию с органом исполнительной власти муниципального образования, на тер-
ритории которого предполагается проведение поисковых работ (далее – Администрация Суоярвского 
муниципального района).

3.3. До обращения в Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия о вы-
даче Разрешения Объединение согласовывает с Администрацией Суоярвского муниципального района 
территорию, на которой предполагается перезахоронение останков воинов, поднятых в ходе Поиско-
вых работ. 
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3.4. При проведении Поисковых работ обязательно соблюдение правил пожарной и санитарной безо-
пасности в лесах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. 
№ 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

3.5. Установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества по обнаруженным 
останкам и воинским атрибутам проводится в соответствии с п. 11 Приказа № 845.

3.6. При выявлении в процессе проведения Поисковых работ фактов нарушения Объединением 
условий Разрешения и (или) режимов использования земель на территории Комплекса Уполномочен-
ный орган исполнительной власти Республики Карелия вправе выдать предписание о приостановке 
Поисковых работ.

3.7. По окончании Поисковых работ Объединение предоставляет в Уполномоченный орган ис-
полнительной власти Республики Карелия, выдавший Разрешение, отчет, оформленный в соответствии 
с требованиями п. 12 раздела V «Подготовка и представление отчетных документов о проведении по-
исковой работы» Приказа № 845 (далее – Отчет). 

3.8. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия рассматривает Отчет 
на предмет соответствия Разрешению, соблюдения установленных на территории Комплекса ограниче-
ний, требования Федерального закона № 73-ФЗ и направляет Объединению информацию о результатах 
рассмотрения Отчета в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты поступления Отчета.

3.9. В случае обнаружения в ходе поисковых работ непогребенных останков воинов либо неучтен-
ных воинских захоронений Объединение обязано незамедлительно уведомить Администрацию Суо-
ярвского муниципального района и Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Каре-
лия (посредством телефонной связи или по электронной почте) с приложением фото. 

3.10. Захоронение поднятых в ходе проведения поисковых работ останков воинов, погибших 
при защите Отечества, осуществляется в порядке, определенном ст. 4 Закона Российской Федерации 
от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

3.11. Обозначение на местности либо благоустройство выявленных ранее неизвестных воинских 
захоронений осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» и в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 33 Федерального закона № 73-ФЗ, 
на основании задания и разрешения Уполномоченного органа исполнительной власти Республики Ка-
релия. 

3.12. В исключительных случаях вопрос перезахоронения останков воинов рассматривается меж-
ведомственной рабочей группой по обеспечению соблюдения правового режима земель и зон охраны 
памятников на территории Историко-мемориального комплекса в окрестностях оз. Колласъярви с уве-
домлением Объединения о принятом рабочей группой решении в срок не позднее 30 рабочих дней 
со времени получения Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия инфор-
мации об обнаружении неучтенных воинских захоронений.

IV. Порядок получения Разрешения на проведение поисковых работ 
на территории Комплекса

4.1. Для получения Разрешения на проведение работ на территории Комплекса не позднее чем 
за 45 дней до начала поисковых работ Объединение предоставляет в Уполномоченный орган исполни-
тельной власти Республики Карелия заявление о выдаче Разрешения по форме установленного образца 
(далее – Заявление. Приложение № 1 к Порядку). 

4.2. В Заявлении отражается следующая информация:
– информация о заявителе;
– информация о количестве участвующих в проведении поисковых работ человек;
– информация об ответственном за проведение на территории Комплекса Поисковых работ лице;
– сроки проведения Поисковых работ;
– цель и назначение Поисковых работ;
– информация о месте проведения Поисковых работ в границах территории Комплекса (с приложе-

нием схемы);
– информация о согласованном с Администрацией Суоярвского муниципального района месте 

для размещения (базирования) лагеря Объединения на период проведения Поисковых работ (с приложе-
нием схемы);

– сведения о согласовании с Администрацией Суоярвского муниципального района территории, 
на которой предполагаются перезахоронение останков воинов, поднятых в ходе Поисковых работ.

К Заявлению прилагаются Программа (План) проведения Объединением Поисковых работ и Спи-
сок участников Поисковых работ с указанием паспортных данных.
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4.3. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия рассматривает Заявле-
ние и готовит Разрешение (приложение № 2 к Порядку) или уведомление об отказе в выдаче Разреше-
ния в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации Заявления.

4.4. Неотъемлемым приложением к Разрешению является Техническое задание (далее – Техниче-
ское задание), в котором содержатся следующие сведения:

– информация о месте проведения Поисковых работ в границах территории Комплекса;
– информация о месте для размещения (базирования) лагеря Объединения;
– сроки проведения Поисковых работ;
– цель и назначение Поисковых работ;
– содержание Поисковых работ, включая мероприятия по исследованию военно-исторических 

объектов, состоящих на государственном учете в качестве объектов культурного наследия, и вновь 
выявленных объектов для последующей постановки их на государственный учет в качестве объектов 
культурного наследия;

– требования к проведению Поисковых работ на территории Комплекса;
– порядок приемки Поисковых работ;
– порядок рекультивации земельного участка, в пределах которого велись Поисковые работы;
– порядок приемки территории, на которой размещался (базировался) лагерь Объединения;
– сведения о согласовании с Администрацией Суоярвского муниципального района территории, 

на которой предполагается перезахоронение останков воинов, поднятых в ходе Поисковых работ.
4.5. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия вправе отказать Объ-

единению в выдаче Разрешения в случае непредоставления предусмотренной настоящим Положением 
информации, а также если ранее Объединением были допущены нарушения порядка проведения Поис-
ковых работ и (или) установленных на территории Комплекса ограничений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения поисковых работ 

на территории достопримечательного места 
«Историко-мемориальный комплекс 
в окрестностях оз. Колласъярви»

Руководителю уполномоченного органа испол-
нительной власти Республики Карелия в области 
сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культур-
ного наследия 

Заявление
Я, _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя поискового объединения)
контактный телефон _____________________________________________________________________
адрес электронной почты _________________________________________________________________
адрес регистрации и адрес фактического проживания __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
прошу выдать Разрешение на проведение поисковых работ на территории объекта культурного насле-
дия – достопримечательного места «Историко-мемориальный комплекс в окрестностях оз. Колласъяр-
ви» в Суоярвском районе __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (информация о конкретном месте проведения поисковых работ в границах территории Комплекса)

Поисковым объединением ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование и сведения о регистрации поискового объединения с указанием организационно-правовой формы, 
количество участвующих в проведении поисковых работ человек)

в период________________________________________________________________________________
             (планируемые сроки проведения работ)
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под руководством ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, ответственного за проведение поисковых работ)

Цель проведения работ:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Размещение (базирование) лагеря Поискового объединения на период проведения Поисковых ра-
бот запланировано на территории __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(информация о месте размещения (базирования) лагеря)
согласованной с Администрацией Суоярвского муниципального района ____________20___г.

Перезахоронение останков воинов, поднятых в ходе Поисковых работ, определено по согласова-
нию с Администрацией Суоярвского муниципального района на территории ______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описание территории, на которой предполагается перезахоронение останков воинов, поднятых в ходе Поисковых работ)

________________________ ___________________/___________________________
                       (дата)         (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложения к заявлению:
1. Схема места проведения Поисковых работ в границах территории Комплекса.
2. Схема места размещения (базирования) лагеря Поискового объединения на период проведения 

поисковых работ, согласованная с Администрацией Суоярвского муниципального района.
3. Программа (план) проведения Поисковым объединением Поисковых работ.
4. Список участников Поисковых работ с указанием паспортных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку проведения поисковых работ 

на территории достопримечательного места 
«Историко-мемориальный комплекс 
в окрестностях оз. Колласъярви»

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение поисковых работ на территории достопримечательного места  

«Историко-мемориальный комплекс в окрестностях оз. Колласъярви» 
в Суоярвском муниципальном районе Республики Карелия 

№_________ от «___»________________ 20___г.

Настоящее Разрешение выдано: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование и сведения о регистрации поискового объединения с указанием организационно-правовой формы)
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Адрес места нахождения Поискового объединения  
    ________________    ___________________________________________ 

                                 (индекс)                                 (республика, область, район, город)  
    _____________________________________________________________ 
                   (улица)                           (дом)       (корпус)          (офис)
под руководством: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя Поискового объединения, контактный телефон, адрес регистрации 
и адрес фактического проживания)

 
для проведения в границах территории достопримечательного места «Историко-мемориальный ком-
плекс в окрестностях оз. Колласъярви» в Суоярвском муниципальном районе Республики Карелия По-
исковых работ в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Раз-
решению, в период: 
_______________________________________________________________________________________

(сроки проведения поисковых работ)
       

Основание для выдачи разрешения:
– заявление от___________________.
– Программа (План) проведения Поисковым объединением Поисковых работ. 

Разрешение выдано на срок до: «___»_____________________20___г.

Руководитель органа охраны
объектов культурного наследия  _________________________   ___________   _____________________
        (должность уполномоченного лица           (подпись)                         (Ф.И.О.)
            органа охраны )

МП

ОБЯЗАННОСТИ 
организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению

1. Иметь на месте проведения работ:
– заверенную в установленном порядке копию настоящего Разрешения;
– согласованные в установленном порядке схемы мест проведения Поисковых работ в границах 

территории Комплекса и размещения (базирования) лагеря Поискового объединения на период про-
ведения поисковых работ;

– список участников Поисковых работ с указанием паспортных данных.
2. Обеспечивать выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, являющимся 

приложением к настоящему Разрешению.
3. Обеспечивать при проведении работ соблюдение режимов использования земель, установлен-

ных постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 24.11.1998 г. № 804 «О при-
знании земель на территории историко-мемориального комплекса периода Второй мировой войны зем-
лями историко-культурного назначения».

4. Обеспечивать соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитар-
ной безопасности в лесах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. 
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

5. В случае обнаружения в ходе поисковых работ непогребенных останков воинов либо неучтен-
ных воинских захоронений незамедлительно уведомлять об этом Администрацию Суоярвского муни-
ципального района и уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия, выдавший 
настоящее Разрешение.

6. Не допускать проведения работ и расположения (базирования) лагеря Поискового объединения 
за пределами границ заблаговременно согласованных территорий.

7. Приостанавливать работы на основании принятых решений органа, выдавшего настоящее Раз-
решение.

8. В случае продолжения проведения работ на территории Комплекса по истечении срока действия 
настоящего Разрешения получить новое Разрешение.

__________________________________________   _____________________ (_____________________)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
9 июня 2018 г.        № 201

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия от 2 марта 2018 года № 75

Приказываю :
Внести в Порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей това-
ров, работ, услуг для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспе-
чения которых являются средства федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 2 марта 2018 года № 75 «Об утверждении 
Порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг 
для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку агропромышленного 
комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства федерального бюджета» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 7 марта 2018 года, № 1001201803070002; 6 апреля 2018 года, № 1001201804060001; 
17 апреля 2018 года, № 1001201804170003; 11 мая 2018 года, № 1001201805110007), следующие 
изменения:

1) в подпункте «в» пункта 4:
абзац первый после слов «ставки по кредитам, полученным в российских» дополнить словом 

«кредитных»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заверенные российской кредитной организацией, сельскохозяйственным кредитным потре-

бительским кооперативом копии кредитного договора (договора займа), заверенные претендентом 
копии выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или документа, подтверж-
дающего получение кредита (займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов 
по нему, документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации 
для получения средств;»;

2) в абзаце первом пункта 7 слова «и требованиям» заменить словами «, требованиям и усло-
виям»;

3) в абзаце втором пункта 9 слова «и требованиям» заменить словами «, требованиям и усло-
виям».

И. о. Министра          О. М. ГАВРОШ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 июня 2018 г.        № 102-А

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка отбора организаций, предоставляющих юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать 
предпринимательскую деятельность, услуги, связанные с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, необходимые для начала осуществления 
и развития предпринимательской деятельности, с целью организации 
на территории Республики Карелия центров оказания услуг для бизнеса

Во исполнение пункта 4 распоряжения Правительства Республики Карелия от 1 июня 2018 года 
№ 384р-П:

1334

1335
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1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора организаций, предоставляющих юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предприниматель-
скую деятельность, услуги, связанные с предоставлением государственных и муниципальных 
услуг, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, 
с целью организации на территории Республики Карелия центров оказания услуг для бизнеса.

2. Провести отбор организаций в срок не позднее двух месяцев с даты издания настоящего 
приказа.

3. Для организации процедуры отбора организаций образовать комиссию.
4. Ответственность за реализацию настоящего приказа возложить на Я. С. Свидскую.

И. о. Министра          П. В. БУРЕНКОВ

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия 
от 7 июня 2018 г. 

№ 102-А

ПОРЯДОК 
отбора организаций, предоставляющих юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать 
предпринимательскую деятельность, услуги, связанные с предоставлением государственных 

и муниципальных услуг, необходимые для начала осуществления и развития 
предпринимательской деятельности, с целью организации на территории Республики Карелия 

центров оказания услуг для бизнеса 
1. Порядок отбора организаций, предоставляющих юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, услуги, свя-
занные с предоставлением государственных и муниципальных услуг, необходимые для начала осу-
ществления и развития предпринимательской деятельности, с целью организации на территории 
Республики Карелия центров оказания услуг для бизнеса (далее – Порядок отбора) определяет меха-
низм отбора организаций, предоставляющих юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, услуги, связанные с предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг, необходимые для начала осуществления и развития 
предпринимательской деятельности (далее – организации, предоставляющие услуги для бизнеса), 
для размещения в зданиях (помещениях), в которых располагаются указанные организации, окон го-
сударственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – ГБУ РК МФЦ), спе-
циализирующихся на предоставлении услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность (далее – окна ГБУ РК МФЦ), 
с целью организации на территории Республики Карелия центров оказания услуг для бизнеса.

2. В отборе организаций, предоставляющих услуги для бизнеса, с целью организации на терри-
тории Республики Карелия центров оказания услуг для бизнеса (далее – отбор организаций) могут при-
нимать участие любые организации, предоставляющие услуги для бизнеса, в том числе кредитные орга-
низации, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года 
№ 359-1 «О банках и банковской деятельности». 

3. Для организации процедуры отбора организаций создается комиссия, в состав которой включа-
ются представители государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – 
ГБУ РК МФЦ), Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия (да-
лее – комиссия). Количество членов комиссии не может быть менее 7 человек. Работой комиссии руко-
водит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. Состав комис-
сии утверждается приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики 
Карелия.

4. ГБУ РК МФЦ:
определяет технические требования к оборудованию, необходимому для организации рабочих мест 

сотрудников ГБУ РК МФЦ в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, предоставля-
ющие услуги для бизнеса;
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обеспечивает прием, учет и хранение поступивших заявок об участии в отборе организаций (далее – 
заявка).

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает поступившие заявки, оценивает их соответствие (несоответствие) требованиям, 

установленным пунктом 8 настоящего Порядка;
принимает решение о выборе организации для размещения центров оказания услуг для бизнеса.
6. ГБУ РК МФЦ размещает на сайте ГБУ РК МФЦ (https://www.mfc-karelia.ru):
извещение о проведении отбора организаций с указанием места приема заявок, даты и времени 

начала и окончания приема заявок, требований к составу заявки и ее оформлению. Срок приема заявок 
не может быть менее 10 рабочих дней;

публичную оферту о заключении соглашения между ГБУ РК МФЦ и организацией, предоставля-
ющей услуги для бизнеса, о размещении в зданиях (помещениях), в которых располагаются указанные 
организации, окон ГБУ РК МФЦ (далее – публичная оферта).

7. Публичная оферта должна содержать:
технические требования к оборудованию, необходимому для организации рабочих мест сотрудни-

ков ГБУ РК МФЦ в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, предоставляющие 
услуги для бизнеса;

требования к помещению, необходимому для организации рабочих мест сотрудников ГБУ РК МФЦ 
в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, предоставляющие услуги для бизнеса; 

проект соглашения о размещении в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, 
предоставляющие услуги для бизнеса, окон ГБУ РК МФЦ.

8. Заявка должна содержать:
– информацию о наименовании организации, месте ее расположения, почтовом адресе;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации;
– декларацию о готовности организовать рабочие места сотрудников ГБУ РК МФЦ в соответствии 

с техническими требованиями к оборудованию, определенными комиссией. 
Заявка должна быть подписана руководителем организации или иным уполномоченным долж-

ностным лицом, скреплена печатью организации (при ее наличии).
9. При принятии заявки ГБУ РК МФЦ делается отметка, подтверждающая ее прием, с указанием 

даты и времени приема. Датой поступления заявки считается дата приема заявки.
10. Рассмотрение заявки осуществляется комиссией в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 

окончания срока приема, указанного в извещении о проведении отбора организаций. 
11. В ходе рассмотрения заявки комиссия оценивает ее соответствие требованиям, установленным 

пунктом 8 настоящего Порядка. Заявки, не соответствующие указанным требованиям, отклоняются. 
12. По результатам рассмотрения заявок, соответствующих требованиям, установленным пунктом 8 

настоящего Порядка, комиссией принимается решение о выборе организации, участвующей в отборе 
организаций, для размещения центров оказания услуг для бизнеса. В случае если соответствующими 
установленным требованиям признаются несколько заявок, для размещения центров оказания услуг 
для бизнеса выбирается организация, заявка которой поступила ранее других заявок.

13. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии при кворуме более половины от числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя комиссии.

14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии, при-
сутствующими на заседании комиссии. Протокол утверждается председателем комиссии, а в случае его 
отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

15. Протокол комиссии о результатах рассмотрения заявки в течение пяти рабочих дней со дня его 
утверждения размещается на сайте ГБУ РК МФЦ.

16. ГБУ РК МФЦ в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола комиссии в соот-
ветствии с пунктом 13 настоящего Порядка направляет организации, выбранной для размещения цен-
тров оказания услуг для бизнеса, проект соглашения о размещении в зданиях (помещениях), в которых 
располагаются указанные организации, окон ГБУ РК МФЦ, специализирующихся на предоставлении 
услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать 
предпринимательскую деятельность.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
13 июня 2018 г.        № 1111

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия от 7 сентября 2015 года № 1443

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 26 июля 2017 года № 188-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части упрощения порядка предо-
ставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» 
приказываю :

Внести в Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования участками недр мест-
ного значения и принятия решений о предоставлении права пользования участками недр местного 
значения на территории Республики Карелия без проведения аукционов, утвержденный приказом 
Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 7 сентября 2015 года 
№ 1443 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 9, ст. 1830; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 октября 2017 года, № 1001201710120001), 
следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр 

местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи 2.3 Закона Российской Федерации 
«О недрах», для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых 
для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-
правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2) дополнить разделом VIII следующего содержания:

«VIII. Рассмотрение заявок на получение без проведения конкурса или аукциона права 
пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой 

статьи 2.3 Закона Российской Федерации «О недрах», для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-
правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе

 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
40. Для получения без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр 

местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи 2.3 Закона Российской Феде-
рации «О недрах», для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необ-
ходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании 
гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», в Министерство подается заявка в письменной форме с приложением 
документов, оформленная в соответствии с приложением № 8 к Постановлению о формах заявок.

1336
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41. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в трех идентичных по объему и составу 
документов экземплярах, заверенных печатью заявителя. Копии документов заверяются в установ-
ленном порядке.

Все листы поданной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содер-
жать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя (для юридическо-
го лица) и подписана заявителем либо уполномоченным лицом заявителя. Соблюдение заявителем 
указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы 
от имени заявителя и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации 
и документов. При этом ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, что все листы 
заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в приеме заявки.

Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их нотари-
ально заверенного перевода на русский язык.

42. Заявка рассматривается Министерством в течение 30 календарных дней.
43. Министерство проводит оценку представленных документов на комплектность, а также 

на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и приложе-
нию № 8 к Постановлению о формах заявок, готовит проект экспертного заключения и направляет 
заявку в Комиссию для рассмотрения и принятия одного из следующих решений:

– о предоставлении права пользования участком недр местного значения для разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение 
указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

– об отказе в приеме заявки на получение права пользования участком недр местного значения 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых 
договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

44. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах» Комиссия отказывает в приеме заявки на получение права пользования 
участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляе-
мых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», в следующих случаях:

1) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных требований;
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или бу-

дет обладать квалифицированными специалистами и техническими средствами для эффективного 
и безопасного проведения работ;

4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будут соблю-
дены антимонопольные требования.».

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
14 июня 2018 г.        № 276

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия 
от 15 мая 2015 года № 140

Приказываю :
Внести в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 15 мая 2015 года № 140 

«О сверке показателей для расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 
и дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных 
образований» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 5, ст. 1024; 2017, № 3, 
ст. 519; № 7, ст. 1455) следующие изменения: 

1. В преамбуле приказа слова «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Республи-
ки Карелия и проекта бюджета Карельского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования» заменить словами «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Респуб-
лики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Республики Карелия».

2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и. о. заместителя министра 

финансов Республики Карелия Гехт А. Н.».
3. В Порядке проведения сверки показателей для расчета межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Республики Карелия и дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на авто-
мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
в бюджеты муниципальных образований исполнительными органами государственной власти 
с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, утвержден-
ном приказом:

а) в пункте 2:
в подпункте «в»:
в абзаце первом слова «Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики 

Карелия» заменить словами «Министерством социальной защиты Республики Карелия»;
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«– на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных 

Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении 
и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя», по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

в подпункте «ж» слова «Управлением ветеринарии Республики Карелия» заменить словами 
«Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия»;

в подпункте «з» слова «Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хо-
зяйству, транспорту и связи» заменить словами «Министерством по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи Республики Карелия»;

б) в пункте 3:
в абзаце первом:
слова «отвечающие за формирование показателей в соответствующей сфере» заменить слова-

ми «уполномоченные в соответствующей сфере»;
в подпункте «а» слова «до 1 августа» заменить словами «до 10 июля»;
в подпункте «б»: 
в абзаце первом слова «до 20 августа текущего года» заменить словами «до 20 июля текущего 

финансового года»;
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«– рассматривают письма органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов о несогласии по отдельным показателям с указанием причин несогласия (далее – 
письмо о несогласии)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«– при положительном рассмотрении письма о несогласии направляют в Министерство фи-

нансов Республики Карелия и соответствующий орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа письмо о внесении уточнений в отдельные показатели по соответству-
ющему муниципальному образованию, по которым необходимо произвести корректировку, за под-
писью руководителя данного органа»;

в абзаце четвертом слова «письменное обоснование» заменить словами «письмо»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство финансов Республики Карелия:
а) в срок до 11 июля текущего финансового года размещает показатели, представленные ис-

полнительными органами государственной власти Республики Карелия, на официальном интер-
нет-сайте Министерства финансов Республики Карелия, «Межбюджетные отношения», в подраз-
деле «Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Республики Карелия»;

б) в срок до 24 июля текущего финансового года осуществляет свод результатов сверки по-
казателей в следующем порядке:

– рассматривает письма органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов о подтверждении показателей;

– в случае несогласия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по отдельным показателям рассматривает письма исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Карелия, уполномоченного в соответствующей сфере, о внесении уточ-
нений в отдельные показатели по соответствующему муниципальному образованию, по которым 
необходимо произвести корректировку, за подписью руководителя данного органа;

в) поступившие после 20 июля текущего финансового года письма исполнительных органов 
государственной власти Республики Карелия, уполномоченных в соответствующей сфере, о вне-
сении уточнений в отдельные показатели по соответствующему муниципальному образованию, 
по которым необходимо произвести корректировку, за подписью руководителя данного органа, 
не рассматривает;

г) в случае отсутствия в сроки, установленные настоящим порядком, письма от органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов либо от исполнительного ор-
гана государственной власти Республики Карелия, уполномоченного в соответствующей сфере, 
по которым необходимо произвести корректировку, за подписью руководителя данного органа, 
принимает для расчетов межбюджетных трансфертов показатели, размещенные на официальном 
интернет-сайте Министерства финансов Республики Карелия, в разделе «Межбюджетные отно-
шения», подразделе «Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Республики Ка-
релия»;

д) в срок до 25 июля текущего финансового года размещает показатели с учетом результатов свер-
ки на официальном интернет-сайте Министерства финансов Республики Карелия, в разделе «Меж-
бюджетные отношения», подразделе «Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Республики Карелия».»;

г) в пункте 5:
слова «до 15 августа текущего года» заменить словами «до 17 июля текущего финансового 

года»;
в подпункте «а»:
слова «письменное уведомление о подтверждении показателей для расчета межбюджетных 

трансфертов из бюджета» заменить словами «письмо о подтверждении показателей»;
в подпункте «б»:
слова «письменное уведомление о несогласии с указанием причин» заменить словами «пись-

мо о несогласии».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и. о. заместителя Министра 

финансов Республики Карелия Гехт А. Н.
Министр          Е. А. АНТОШИНА
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 г.        № 133

г. Петрозаводск

О создании межведомственной рабочей группы по развитию цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания на территории Республики Карелия

В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Карелия и Федераль-
ным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» о сотрудничестве в области развития телерадиовещания в Республике Карелия, одобренного 
распоряжением Правительства Республики Карелия от 18 июля 2016 года № 540р-П, создать меж-
ведомственную рабочую группу (далее – рабочая группа) для оперативного решения организаци-
онных вопросов по развитию цифрового эфирного наземного телевизионного вещания на террито-
рии Республики Карелия в следующем составе:
Кайдалов – Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Ка- 
Алексей Анатольевич  релия, председатель рабочей группы
Спиридонов – заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Виталий Николаевич   Республики Карелия, заместитель руководителя рабочей группы
Юркин – специалист I категории отдела координации деятельности подведомствен- 
Иван Александрович  ных организаций, реализации программ и связи Министерства по до-

 рожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, секре-
 тарь рабочей группы 

Члены  рабочей  группы :
Сибиряков – заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия 
Константин Николаевич   (по согласованию)
Демьяк  – главный специалист Министерства финансов Республики Карелия (по со-
Людмила Юрьевна  гласованию)
Дернова  – начальник отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту
Марина Николаевна  и связи Республики Карелия
Исаева  – начальник отдела Министерства по делам молодежи, физической куль-
Людмила Федоровна  туре и спорту Республики Карелия (по согласованию)
Скрыников – первый заместитель Министра социальной защиты Республики Ка- 
Иван Семенович  релия (по согласованию)
Фандеев  – заместитель Министра национальной и региональной политики Респуб-
Григорий Васильевич  лики Карелия (по согласованию)
Адамович  – главный инженер Филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телеви-
Юрий Александрович   зионная и радиовещательная компания «Карелия» (по согласованию)
Большаков  – директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Карелия» (по согласова-
Владимир Владиславович  нию)
Макаров  – генеральный директор АУ РК «Информационное агентство «Республи-
Алексей Арикович  ка Карелия» (по согласованию)
Навалихин  – начальник отдела развития филиала РТРС «РТПЦ Республики Каре-
Игорь Николаевич  лия» (по согласованию)
Стеценко  – ведущий инженер филиала РТРС «РТПЦ Республики Карелия» (по со-
Алексей Александрович  гласованию) 
Ульбакова  – ведущий специалист филиала РТРС «РТПЦ Республики Карелия» (по со-
Анна Александровна  гласованию)

Министр          А. А. КАЙДАЛОВ
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
15 июня 2018 г.        № 98

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия от 29 декабря 2017 года № 56

Приказываю :
Внести в приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Каре-

лия от 29 декабря 2017 года № 56 «О проведении государственной кадастровой оценке объектов 
недвижимости, расположенных на территории Республики Карелия» (Карелия, 2018, 15 марта) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 19 февраля 2018 года № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 29.12.2017 № 56 «О проведе-
нии государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, расположенных на территории 
Республики Карелия» (Карелия, 2018, 15 марта), следующие изменения:

в наименовании слово «оценке» заменить словом «оценки»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести в 2018 году государственную кадастровую оценку следующих объектов недви-

жимости, расположенных на территории Республики Карелия, в соответствии с действующим за-
конодательством:

1.1. Земельных участков категории земель населенных пунктов.
1.2. Земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов.»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Провести в 2019 году государственную кадастровую оценку на территории Республики Ка-

релия в соответствии с действующим законодательством в отношении зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов.».

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
18 июня 2018 г.        № 209

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы и включение в кадровый 
резерв в Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-
ных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397, пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской служ-
бе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года 
№ 130, приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв в Государственном 
комитете Республики Карелия по ценам и тарифам.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. Председателя          Т. П. КРЮКОВ

1339

1340



– 277 –№ 6                                                            Ст. 1340

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 июня 2018 г. 

№ 209

МЕТОДИКА 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы и включение в кадровый резерв в Государственном комитете 
Республики Карелия по ценам и тарифам

1. Настоящей Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы и включение в кадровый резерв в Государственном комитете Республики 
Карелия по ценам и тарифам (далее – Методика) определяются порядок и условия проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Карелия (далее – 
вакантная должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв в Государственном комите-
те Республики Карелия по ценам и тарифам (далее – Госкомитет). 

Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы (далее – конкурс) обеспечивает 
конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе, 
а также право государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) на должност-
ной рост на конкурсной основе.

2. Конкурс в Госкомитете объявляется по решению Председателя Госкомитета (далее – представи-
тель нанимателя) при наличии вакантной (не замещенной гражданским служащим) должности граж-
данской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ мо-
жет быть произведено на конкурсной основе.

3. Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного служебного контракта;
б) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона 
№ 79-ФЗ;

в) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), 
включенного в кадровый резерв на гражданской службе.

4. Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, исполнение должностных обя-

занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
по перечню должностей, утверждаемому нормативным актом Госкомитета;

б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших должно-
стей гражданской службы, по решению представителя нанимателя.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным тре-
бованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

6. Конкурс проводится в два этапа. 
6.1. На первом этапе на официальных сайтах Госкомитета и федеральной государственной ин-

формационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» размещается объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе.

6.2. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также 
могут публиковаться в периодическом печатном издании.

6.3. Объявление должно содержать следующую информацию о конкурсе: наименование вакант-
ной должности гражданской службы, квалификационные требования для замещения этой должности, 
условия прохождения гражданской службы, место и время приема документов, подлежащих представ-
лению в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики, срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, 
сведения о методах оценки, а также положения должностного регламента гражданского служащего, 
включающие должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-
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полнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности гражданского служащего, другие информационные материалы. 

7. В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе конкур-
сов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня 
претендента он может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для са-
мостоятельной оценки им своего профессионального уровня (далее – предварительный тест), о чем 
указывается в объявлении о конкурсе.

7.1. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претенден-
тами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Консти-
туции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе 
и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий.

7.2. Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государст-
венной гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для его прохождения пре-
доставляется безвозмездно.

7.3. Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты 
во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе.

8. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в Госкомитет:

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж 

работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

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

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

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом № 79-ФЗ, другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

8.1. Гражданский служащий Госкомитета, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает 
заявление на имя представителя нанимателя.

8.2. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином 
государственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представите-
ля нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой Госкомитета анкету 
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

9. При обработке персональных данных в Госкомитете в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области персональных данных принимаются правовые, организационные и тех-
нические меры или обеспечивается их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении пер-
сональных данных.

10. Документы, указанные в пунктах 8 настоящей Методики, в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме на странице Госкомитета и в сети «Интернет» представляют-
ся в Госкомитет гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте 
или в электронном виде с использованием указанной информационной системы.

10.1. Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством 
Российской Федерации.
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10.2. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа граждани-
ну (гражданскому служащему) в их приеме.

10.3. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе 
перенести сроки их приема.

11. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится процедура оформления его до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

12. Достоверность сведений, представленных гражданином в Госкомитет, подлежит проверке. 
12.1. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
12.2. Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществля-

ется только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, 
относящейся к высшей группе должностей гражданской службы.

13. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

13.1. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с феде-
ральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. 

13.2. В случае если гражданин представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, 
извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государствен-
ной информационной системы в области государственной службы.

13.3. Претендент на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

14. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается представи-
телем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на заме-
щение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 

14.1. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня за-
вершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа 
конкурса определяется представителем нанимателя.

14.2. Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса на странице Госко-
митета и в сети «Интернет» размещается информацию о дате, месте и времени его проведения, список 
граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты).

14.3. Госкомитет направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, – в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с ис-
пользованием указанной информационной системы.

15. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными законами.

16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, представитель 
нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

17. Для проведения конкурса правовым актом Госкомитета образуется конкурсная комиссия, действу-
ющая на постоянной основе. 

17.1. Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом Госкомитета.
17.2. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им 

гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы), представитель государственного органа Республики 
Карелия по управлению государственной службой, представители научных, образовательных и дру-
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гих организаций, приглашаемые соответствующим органом по управлению государственной службой 
по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, 
связанным с гражданской службой, – без указания персональных данных экспертов. 

17.3. Общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти общего числа членов конкурсной комиссии.

17.4. Для эффективного применения методов оценки в работе конкурсной комиссии принимают 
участие специалисты в области оценки персонала, а также специалисты в определенных областях и ви-
дах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям государствен-
ного органа и его подразделений, которые не входят в число независимых экспертов.

17.5. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

17.6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

18. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

18.1. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной 
комиссии, а также является ответственным за организацию проведения конкурсов. 

18.2. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии руководство конкурс-
ной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

18.3. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурс-
ной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии участвует в оценке кандидатов и обладает правом голоса при при-
нятии решений конкурсной комиссией.

19. В Госкомитете допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных ка-
тегорий и групп должностей гражданской службы.

20. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакант-
ной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям для замещения 
этой должности.

21. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

22. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным тре-
бованиям в ходе конкурсных процедур могут использоваться не противоречащие федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки, включая индивиду-
альное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных 
письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязан-
ностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, 
по которой формируется кадровый резерв). 

22.1. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зави-
симости от областей и видов профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные 
и личностные качества, как стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная эф-
фективность, гибкость и готовность к изменениям, – для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претендующих на замещение должностей 
гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» 
высшей, главной и ведущей групп должностей.

22.2. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения о применении методов оценки и фор-
мировании конкурсных заданий в соответствии с методикой проведения конкурса, утвержденной настоя-
щим приказом.

22.3. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя 
из категорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки и описанием 
методов оценки согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов».

23. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-
курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. 
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Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть озна-
комлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материа-
лов определяется председателем конкурсной комиссии.

24. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

25. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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).

25.1. Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
25.2. Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным 

в том числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике 
профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной 
деятельности по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

25.3. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и груп-
пы должностей гражданской службы. Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, 
тем больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

25.4. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
25.5. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
25.6. Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов. Те-

стирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов задан-
ных вопросов.

25.7. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
26. Индивидуальное собеседование проводится по вопросам, связанным с выполнением долж-

ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претенду-
ют кандидаты (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв), и включает проверку знаний должностного регламента соответствующей должно-
сти (группе должностей) гражданской службы, задач и функций, возложенных на структурное подраз-
деление и Госкомитет. 

27. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
28. 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 должно-

сти гражданской службы, не допускается. 
29. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комис-

сии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 1.
29.1. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-

ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.
29.2. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, вы-

ставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования.

29.3. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

30. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

30.1. При голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздер-
жался».

30.2. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
30.3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием 

для назначения его на вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.
30.4. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный харак-

тер, о включении в кадровый резерв кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
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вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку. 

Общая сумма набранных баллов этих кандидатов должна составлять не менее 50 процентов мак-
симального балла.

31. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 2 и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение 
в кадровый резерв по форме согласно приложению № 3.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

32. По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя о назначении победителя кон-
курса на вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем 
конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия ука-
занного лица издается акт Госкомитета о включении его в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

33. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы 
в области государственной службы. 

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на странице Госкомитета и в сети 
«Интернет».

34. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

До истечения этого срока документы, в том числе представленные в электронном виде, хранятся 
в Госкомитете, после чего подлежат уничтожению. 

35. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

36. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

и включение в кадровый резерв 
в Государственном комитете 

Республики Карелия по ценам и тарифам

 Конкурсный бюллетень
«__» ____________________ 20__ г. 

(дата проведения конкурса)

___________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, или наименование группы должностей, 

по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв Госкомитета)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам 
индивидуального собеседования 

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)
Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Балл Краткая мотивировка выставленного балла 

(при необходимости)

_____________________________________________________________________       _______________
    (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                               (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

и включение в кадровый резерв 
в Государственном комитете 

Республики Карелия по ценам и тарифам

РЕШЕНИЕ 
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности

 государственной гражданской службы Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам  

«__» _________________________ 20__ г. 
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

_______________________________________________________________________________________
(наименование должности с указанием структурного подразделения Госкомитета)

 
3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый 
балл

Место в рейтинге 
(в порядке убывания)

 
4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого
   

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
_______________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего 
кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Вакантная должность государственной 
гражданской службы Республики Карелия
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6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв 
Госкомитета следующих кандидатов
Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного 

к включению в кадровый резерв Комитета
Группа должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия 

 
7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии

_______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Председатель конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты  _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
 
Другие члены
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

и включение в кадровый резерв 
в Государственном комитете 

Республики Карелия по ценам и тарифам

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам  
«__» _________________________ 20__ г. 

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Республики Карелия 
_______________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения Госкомитета)
 

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый 
балл

Место в рейтинге 
(в порядке убывания)

 
4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый ре-

зерв Госкомитета (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов 
максимального балла)
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______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого
   

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
_______________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандида-
тов) для включения в кадровый резерв Госкомитета

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Вакантная должность государственной 
гражданской службы Республики Карелия

 
6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии:

_______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Председатель конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты  _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
 
Другие члены
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
19 июня 2018 г.        № 940

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения 
Республики Карелия, сроков и порядка работы конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, 
приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв в Министерстве здраво-
охранения Республики Карелия, сроки и порядок работы конкурсной комиссии.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия от 10 марта 2015 года № 399 «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Министерстве 
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, сроков и порядка работы конкурс-
ной комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          М. П. ШВЕЦ

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства здравоохранения 
Республики Карелия 
от 19 июня 2018 г. 

№ 940 

МЕТОДИКА 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве 
здравоохранения Республики Карелия, сроки и порядок работы конкурсной комиссии

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве здра-
воохранения Республики Карелия (далее – Методика, Министерство) разработана в соответствии со ста-
тьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), пунктом 16 Поло-
жения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 
(далее – Положение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2018 года № 397 (далее – Единая методика), пунктом 9 Положения о кадровом резерве 
на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республи-
ки Карелия от 6 октября 2016 года № 130, и определяет порядок организации и проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Карелия (далее – 
гражданская служба) в Министерстве.

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы в Министерстве (далее – конкурс) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к го-
сударственной службе;

1341
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обеспечение права государственных гражданских служащих Министерства (далее – гражданские 
служащие) на должностной рост на конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Министерства для замещения должностей гражданской службы;
совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным тре-
бованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на момент проведения конкурса.

4. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации 
(государственных гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в конкур-
сах (далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям 
для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соответственно – квалифи-
кационные требования, оценка кандидатов).

5. Назначение на должность гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ.

II. Организация и проведение конкурса
6. Конкурс объявляется по решению Министра здравоохранения Республики Карелия либо лица, 

его замещающего (далее – представителя нанимателя), при наличии вакантной (не замещенной граж-
данским служащим) должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 
Федерального закона № 79-ФЗ может быть произведено на конкурсной основе.

7. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы проводится в два этапа.
На первом этапе структурное подразделение Министерства, в ведении которого находятся вопро-

сы государственной службы и кадров (далее – кадровая служба):
1) готовит совместно со структурным подразделением Министерства, в котором имеется вакант-

ная должность гражданской службы, предложения по выбору методов оценки профессиональных 
и личностных качеств граждан (гражданских служащих), которые будут допущены к участию в кон-
курсе, разрабатывает вопросы тестирования и форму его проведения применительно к требованиям, 
предъявляемым к должностям гражданской службы с учетом специфики должностных обязанностей 
и методов оценки профессиональных и личностных качеств;

2) организует подготовку и размещение на официальных сайтах Министерства и федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУК) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о приеме документов для участия 
в конкурсе, а также следующей информации о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы; 
квалификационные требования для замещения этой должности;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

сведения о методах оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов;
информации о возможности кандидата пройти предварительный квалификационный тест (далее – 

предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального 
уровня;

условия прохождения гражданской службы;
перечень, а также место и время приема документов, подлежащих представлению для участия 

в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения;
необходимость оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую законом тайну;
другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут 

публиковаться в периодическом печатном издании;
3) организует размещение на официальном сайте ЕИСУК предварительного теста. Доступ пре-

тендентам для его прохождения предоставляется безвозмездно.
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Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе;

4) обеспечивает гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, полу-
чение документов, необходимых для участия в конкурсе;

5) осуществляет прием документов от претендентов на замещение вакантной должности, проверя-
ет полноту и правильность их оформления;

6) осуществляет проверку соответствия претендентов на замещение вакантной должности уста-
новленным квалификационным требованиям для замещения этой должности (уровень профессиональ-
ного образования, стаж гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
а также при наличии требования – специальность, направление подготовки);

7) организует с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуру оформления его допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей по вакантной должности гражданской службы связано с использованием таких сведений. 

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя представителя нанимателя, подле-
жит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществляется 
только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, от-
носящейся к высшей группе должностей гражданской службы;

8) организует подготовку и направление посредством почтовой связи или на электронный адрес, 
если он указан в заявлении, информации гражданам (гражданским служащим) о допуске (отказе в до-
пуске) к участию в конкурсе, о месте, времени и порядке проведения конкурса и о его результатах;

9) осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения конкурса (определение 
помещений, которые будут задействованы при проведении конкурса; выделение оргтехники, иных 
средств, требуемых при реализации методов оценки кандидатов; подготовка сводной таблицы, содер-
жащей сведения о кандидатах).

8. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, о методах оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов принимается представителем нанимателя и оформляет-
ся приказом Министерства после завершения проверки документов, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности гражданской службы, при наличии не менее двух кандидатов, а так-
же после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну. 

Одновременно с принятием решения кадровая служба:
10) в случаях, установленных Положением о конкурсе, организует подготовку и направление граж-

данам (гражданским служащим) извещений о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме, 
а гражданам (гражданским служащим), представившим документы для участия в конкурсе в электрон-
ном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, с использованием ЕИСУК;

11) не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса:
– организует подготовку и направление кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, сообще-

ния в письменной форме о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, а кандидатам, 
представившим документы для участия в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием ука-
занной информационной системы;

– организует размещение на официальных сайтах Министерства и ЕИСУК в сети «Интернет» ин-
формации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, списка кандидатов, допущенных 
к участию в конкурсе.

9. Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, их квалификационным требованиям для замещения соответствующей должности государственной 
службы 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, проведе-
ние групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ или тестирование по во-
просам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Обязательными методами оценки являются тестирование и индивидуальное собеседование.
Необходимость, а также очередность применения методов при проведении конкурса определяют-

ся представителем нанимателя и устанавливаются приказом Министерства о проведении второго этапа 
конкурса.
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10. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв):

для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 
знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя 
из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности (группе долж-
ностей, по которой формируется кадровый резерв).

11. При тестировании используется Единый перечень вопросов, утверждаемый приказом Мини-
стерства.

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов. 
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Оценка кандидатов по результатам тестирования производится по 5-балльной системе.
По результатам тестирования кандидатам выставляются баллы: 
5 баллов, если даны правильные ответы не менее чем на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 95 – 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 85 – 94% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 75 – 84% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 74% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% вопросов.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 

заданных вопросов.
Результаты тестирования оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде краткой справки.
12. Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной ко-

миссии является обязательным.
В ходе индивидуального собеседования с кандидатом обсуждаются результаты выполнения им 

других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определения профессионального уровня кан-
дидата.

По результатам индивидуального собеседования кандидатам выставляются баллы:
5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содер-

жание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую актив-
ность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения;

4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правиль-
но использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискус-
сии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следо-
вать взятым на себя обязательствам;

3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, 
не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров;

0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал ос-
новные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-
ских способностей, отсутствие навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам.

Кандидат считается прошедшим задание, если полученная им оценка индивидуального собеседо-
вания составляет 3 балла и более.
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По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комиссии 
заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящей 
Методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей 
принятое членом конкурсной комиссии решение.

Руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение вакантной должности 
гражданской службы в котором проводится конкурс или в котором реализуется область профессио-
нальной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв, может проводиться предварительное индивидуальное со-
беседование.

О результатах проведения предварительного индивидуального собеседования лицо, его проводив-
шее, устно докладывает в ходе заседания конкурсной комиссии. 

13. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Оценка результатов анкетирования производится по 5-балльной системе, от 0 до 5 баллов за каж-
дый ответ на вопрос.

По окончании анкетирования каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюлле-
тень, составляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике, результат оценки 
кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной 
комиссии решение.

14. Групповые дискуссии проводятся уполномоченными должностными лицами структурного под-
разделения Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором прово-
дится конкурс или в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводит-

ся дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимает-
ся решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по правильности ответов и предложе-
ний решений, активности в ходе дискуссии и самостоятельности суждений.

Оценка результатов групповых дискуссий производится по 5-балльной системе.
Оценка выставляется по следующим критериям:
последовательность, объем и качество раскрытия содержания темы (конкретной ситуации) груп-

повой дискуссии;
активность и быстрота реакции;
аналитические способности и логическое мышление.
Для принятии решения об итогах групповой дискуссии каждый член конкурсной комиссии зано-

сит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящей Мето-
дике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей при-
нятое членом конкурсной комиссии решение.

15. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-
ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения государственного органа, на за-
мещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае про-
ведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения го-
сударственного органа, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.
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Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
Руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение вакантной должности 

гражданской службы в котором проводится конкурс или в котором реализуется область профессио-
нальной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, дается письменное за-
ключение на реферат, с которым члены конкурсной комиссии должны быть ознакомлены не позднее 
1 рабочего дня до начала заседания конкурсной комиссии.

При этом в целях проведения объективной оценки кадровой службой обеспечивается анонимность 
подготовленного реферата или иной письменной работы.

По результатам написания реферата или иной письменной работы кандидатам выставляются баллы:
5 баллов, если реферат соответствует установленным требованиям оформления, кандидат после-

довательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, чем показал высокий 
уровень аналитических способностей и логичность мышления, а также представленные предложения 
по заданной теме являются обоснованными и практически реализуемыми;

4 балла, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, кандидат после-
довательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, чем показал высокий 
уровень аналитических способностей и логичность мышления, а также представленные предложения 
по заданной теме являются обоснованными и практически реализуемыми;

3 балла, если реферат соответствует установленным требованиям оформления, кандидат последо-
вательно, но не в полном объеме раскрыл содержание темы, чем показал средний уровень аналитиче-
ских способностей и логичность мышления, отсутствие предложений по заданной теме;

0 баллов, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, не раскрыта 
тема реферата, кандидат показал низкий уровень аналитических способностей и логичность мышле-
ния, отсутствие предложений по заданной теме.

Кандидат считается прошедшим задание, если полученная им оценка индивидуального собеседо-
вания составляет 3 балла и более.

После ознакомления с заключением для принятия решения об итогах написания реферата или иной 
письменной работы каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, состав-
ляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике, результат оценки кандидата 
при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии 
решение.

16. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

17. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-
курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

18. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий, и оформляется секретарем комиссии в виде краткой справки.

19. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 к Единой методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-
са на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Единой методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

Решение является основанием для назначения кандидата на вакантную должность государствен-
ной гражданской службы либо отказа в таком назначении. 

21. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.
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22. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

23. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, на замещение которой он был 
объявлен, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

III. Сроки и порядок работы конкурсной комиссии
24. Конкурсная комиссия Министерства по проведению конкурса на замещение вакантной долж-

ности гражданской службы (далее – конкурсная комиссия) образуется правовым актом Министерства 
в порядке, установленном частями 8 – 10 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17, 18 
Положения о конкурсе, с учетом пункта 11 Единой методики.

25. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.
По решению представителя нанимателя проводится ежегодное обновление ее состава.
26. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

конкурсной комиссии.
27. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной ко-

миссии, а также является ответственным за организацию проведения конкурсов. В период временного 
отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, отпуск и иные причины) руко-
водство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

28. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурс-
ной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов, участвует в оценке 
кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

29. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов.

В случае когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседании невозможно по уважитель-
ным причинам (болезнь, командировка, отпуск и иные причины), может производиться его замена 
с внесением изменения в состав конкурсной комиссии соответствующим приказом Министерства.

Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должно-
сти гражданской службы, не допускается.

30. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о вклю-
чении в кадровый резерв Министерства кандидата, который не стал победителем конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку.

31. Решение конкурсной комиссии оформляется в пятидневный срок со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии. 

32. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

IV. Заключительные положения
33. По результатам конкурса издается приказ Министерства о назначении победителя конкурса на ва-

кантную должность гражданской службы, с победителем конкурса заключается служебный контракт. 
Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв Министерства кандидата, 

не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 
указанного лица издается приказ Министерства о включении его в кадровый резерв Министерства для заме-
щения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность граждан-
ской службы, о чем лицо, включенное в кадровый резерв, уведомляется в письменной форме.

34. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить служебный контракт на ва-
кантную должность гражданской службы конкурсная комиссия вправе предложить данную вакантную 
должность следующему кандидату, получившему наибольшее количество баллов.

35. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием ЕИСУК. Информация о результатах конкурса 
в этот же срок размещается на официальных сайтах Министерства и ЕИСУК в сети «Интернет».
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36. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению. Документы 
для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего 
подлежат удалению.

 37. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

Республики Карелия и включение в кадровый 
резерв в Министерстве здравоохранения 
Республики Карелия, срокам и порядку 

работы конкурсной комиссии

 Конкурсный бюллетень
«__» ____________________ 20__ г. 

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, 

_______________________________________________________________________________________
или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам 
______________________________________________________________________

(наименование конкурсной процедуры) 
(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Балл Краткая мотивировка выставленного балла 
(при необходимости)

_____________________________________________________________________       _______________
    (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                               (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
20 июня 2018 г.        № 101

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики расчета финансовых затрат, планируемых 
из бюджета Республики Карелия, на содержание не закрепленного 
за государственными унитарными предприятиями и государственными 
учреждениями недвижимого имущества, являющегося имуществом казны 
Республики Карелия и не переданного по договорам третьим лицам

Приказываю :
Утвердить прилагаемую Методику расчета финансовых затрат, планируемых из бюджета Респуб-

лики Карелия, на содержание не закрепленного за государственными унитарными предприятиями 
и государственными учреждениями недвижимого имущества, являющегося имуществом казны 
Республики Карелия и не переданного по договорам третьим лицам.

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

1342
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УТВЕРЖДЕНА
 приказом 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 20 июня 2018 г. 

№ 101

МЕТОДИКА 
расчета финансовых затрат, планируемых из бюджета Республики Карелия, 

на содержание не закрепленного за государственными унитарными предприятиями 
и государственными учреждениями недвижимого имущества, являющегося имуществом казны 

Республики Карелия и не переданного по договорам третьим лицам
1. Настоящая Методика предназначена для применения органами исполнительной власти Респуб-

лики Карелия при планировании финансовых затрат из бюджета Республики Карелия на закупку това-
ров, работ, услуг в целях обеспечения содержания не закрепленного за государственными унитарными 
предприятиями и государственными учреждениями недвижимого имущества, являющегося имущест-
вом казны Республики Карелия и не переданного по договорам третьим лицам (далее – объекты).

2. Размер финансовых затрат из бюджета Республики Карелия на закупку товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения содержания каждого объекта определяется по формуле:

 

C – размер финансовых затрат из бюджета Республики Карелия на закупку товаров, работ, услуг 
в целях обеспечения содержания объекта;

Зi – расходы на оплату i-го вида мероприятия по содержанию объекта;
n – количество видов мероприятий по содержанию объекта.
3. В состав мероприятий по содержанию объекта включаются:
приобретение коммунальных услуг (в том числе водоснабжение, водоотведение и очистка сточ-

ных вод, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, перечисление взносов для формирования 
фонда капитального ремонта за помещения, расположенные в многоквартирных домах);

проведение текущего ремонта объекта;
обслуживание и уборка объекта;
содержание прилегающей к объекту территории;
вывоз твердых бытовых отходов;
техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации;
техническое обслуживание и ремонт систем контроля и управления доступом в помещения объекта;
техническое обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
техническое обслуживание и ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения;
осуществление мероприятий по охране объекта;
осуществление мероприятий по дератизации и дезинсекции;
приобретение материальных ресурсов, необходимых для содержания объекта;
расходы на страхование имущества в целях содержания, обслуживания и сохранения объектов;
иные мероприятия, осуществляемые с целью поддержания (восстановления) функциональных, 

пользовательских характеристик объекта.
В состав мероприятий по содержанию объекта не включается капитальный ремонт объекта.
4. Расходы на оплату каждого мероприятия по содержанию объекта определяются исходя из объ-

ема работ, услуг по содержанию объекта, материальных ресурсов, необходимых для содержания объ-
екта, и стоимости соответствующих работ, услуг, материальных ресурсов.

5. Объем и виды работ, услуг по содержанию объекта определяются исходя из текущего состояния 
объекта с учетом необходимости выполнения требований, установленных к эксплуатации соответству-
ющего объекта.

6. Стоимость работ, услуг по содержанию объекта, а также материальных ресурсов, необходимых для со-
держания объекта, определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

:

n

i
i 1

C ,
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
19 июня 2018 г.        № 291

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Министерстве финансов Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Министерства финансов Республики Карелия

В соответствии с пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации», пунктом 9 Положения о кадро-
вом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом Гла-
вы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия», приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве финансов Республики Ка-
релия и включение в кадровый резерв Министерства финансов Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства финансов Республики Карелия от 30 августа 2010 года № 393 «Об ут-

верждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Министерстве финансов Республики Карелия» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2010, № 10, ст. 1349);

приказ Министерства финансов Республики Карелия от 22 марта 2011 года № 101 «О вне-
сении изменения в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 30 августа 2010 года 
№ 393» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 4, ст. 601).

Министр          Е. А. АНТОШИНА

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства финансов 
Республики Карелия
от 19 июня 2018 г. 

№ 291

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия в Министерстве финансов Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Министерства финансов Республики Карелия

1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве финансов Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Министерства финансов Республики Карелия (далее соответственно 
– методика, Министерство) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации (далее – Федеральный закон 
№ 79-ФЗ), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» (далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов» (далее – Единая методика) 
и определяет организацию и порядок проведения в Министерстве конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства (да-
лее соответственно – конкурс, гражданская служба, кадровый резерв), сроки и порядок работы кон-
курсной комиссии.

1343
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2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан Российской Федерации, 
государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее – гражданские служащие), 
допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соот-
ветственно – квалификационные требования, оценка кандидатов).

3. В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям.

4. При подготовке к конкурсу структурным подразделением, в котором проводится конкурс, со-
вместно (по согласованию) с кадровой службой Министерства:

1) осуществляется выбор не противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, содержащихся в Единой методике методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, формирование соответствующих им конкурсных заданий, 
порядок и условия их проведения;

2) при необходимости актуализируются положения должностных регламентов гражданских слу-
жащих в отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется 
объявление конкурса.

5. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из кате-
горий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской службы, 
по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки согласно приложению № 1 
и описанием методов оценки согласно приложению № 2 Единой методики.

6. Для проведения конкурса приказом Министерства в порядке, установленном частями 8 – 10 ста-
тьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе, образуется конкурсная 
комиссия.

7. В состав конкурсной комиссии входят руководитель Министерства и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности гражданской службы (на включение в кадровый резерв), представитель соответст-
вующего органа по управлению государственной службой, а также представители научных и обра-
зовательных организаций, других организаций, приглашаемые органом по управлению государствен-
ной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурс-
ной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представители Общественного совета при Мини-
стерстве (далее – Общественный совет). Кандидатуры представителей Общественного совета для вклю-
чения в состав конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу руководителя Мини-
стерства. Общее число представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

8. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурсной 
комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и 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 гражданской 
службы, не допускается.

10. Члены конкурсной комиссии Министерства вправе вносить предложения о применении мето-
дов оценки кандидатов и формировании конкурсных заданий.

11. В целях эффективного применения методов оценки для участия в работе конкурсной комис-
сии привлекаются специалисты в области оценки персонала, а также специалисты в определенных 
областях и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям 
Министерства и его подразделений.

12. Решение об объявлении конкурса принимается руководителем Министерства либо лицом, ис-
полняющим его обязанности:

1) при наличии вакантной должности гражданской службы;
2) с целью формирования кадрового резерва.
13. Конкурс проводится в два этапа.
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14. На первом этапе кадровая служба Министерства размещает на официальных сайтах Ми-
нистерства и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федера-
ции» объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую информацию 
о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы (группы должностей гражданской служ-
бы, по которой формируется кадровый резерв);

квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
место и время приема документов для участия в конкурсе;
перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения о кон-

курсе; 
срок приема документов;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

другие информационные материалы. 
15. На официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая ин-

формационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» размещается предварительный квалификационный тест (далее соответственно – еди-
ная информационная система, предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки 
кандидатами своего профессионального уровня. Доступ кандидатам для прохождения предварительно-
го теста предоставляется безвозмездно.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения кандидатами государст-
венным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

16. Документы, указанные в пункте 7 Положения о конкурсе, в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Министерства и в единой информационной 
системе представляются в кадровую службу Министерства гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления документов по почте или в электронном виде с использованием еди-
ной информационной системы в установленном порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

17. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе 
перенести сроки их приема.

18. Достоверность сведений, представленных гражданином в Министерство, подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для уча-
стия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием единой информационной системы.

19. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

20. На втором этапе осуществляется:
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
2) принятие решения конкурсной комиссией.
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21. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руково-
дителем Министерства либо лицом, исполняющим его обязанности, после проверки достоверности 
сведений, представленных кандидатами для участия в конкурсе, а также после оформления в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня заверше-
ния приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса 
определяется руководителем Министерства.

22. Кадровая служба Министерства не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго 
этапа конкурса размещает на официальном сайте Министерства и единой информационной системы 
информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), до-
пущенных к участию в конкурсе, и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной 
форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном 
виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием указанной информационной системы.

23. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного 
вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе ре-
зультатов конкурсных процедур.

24. Обязательными методами оценки кандидатов являются:
1) тестирование: 
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 

для оценки знаний и умений 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);

2) индивидуальное собеседование.
25. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-

курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

26. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

27. При тестировании используется единый перечень вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной де-
ятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой планируется объяв-
ление конкурса (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов. Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде тестирования 
составляет 10 баллов.

28. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных 
должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, за-
мещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, знаниях и умениях, про-
фессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат 
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принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 
рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом. 

Анкеты оцениваются по уровню знаний и умений, приобретенных кандидатом в процессе обу-
чения, участия в мероприятиях по профессиональному развитию, ранее осуществляемой профессио-
нальной деятельности, необходимых для исполнения им должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв). Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования 
составляет 10 баллов.

29. Индивидуальное собеседование проводится в целях определения профессионального уров-
ня кандидата в форме свободной беседы по вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, 
по которой формируется кадровый резерв).

30. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

31. По окончании индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии выставляет 
кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, согласно приложению 
№ 3 Единой методики, при необходимости с краткой мотивировкой, послужившей основанием приня-
тия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (протоколу 
заседания) конкурсной комиссии. Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде 
индивидуального собеседования составляет 5 баллов.

32. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

33. Методы оценки, описанные в настоящей методике, не являются исчерпывающими. Сведения 
о применяемых в ходе конкурса иных методах оценки, соответствующих им конкурсных заданиях, по-
рядке и условиях их проведения размещаются на официальном сайте Министерства и единой инфор-
мационной системы.

34. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

35. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

36. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

37. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 Единой методики и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 Единой методики. 

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

38. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

39. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

40. По результатам конкурса издается приказ Министерства о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с его согла-
сия в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, издается приказ Министерства о включении его в кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная долж-
ность гражданской службы.

41. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв кандидаты, определенные конкурс-
ной комиссией, приказом Министерства включаются в кадровый резерв для замещения вакантных 
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должностей гражданской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв.

42. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием единой информационной системы. Информация 
о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах Министерства и единой 
информационной системы.

43. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 г.        № 104

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, 
Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных ор-
ганов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 
№ 397, пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Респуб-
лики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Респуб-
лики Карелия», приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по управ-
лению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 14 фев-
раля 2011 года № 34 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Государственном комитете Республики Каре-
лия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных 
нужд» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 3, ст. 395).

Министр          С. Ю. ЩЕБЕКИН

1344
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия 
от 22 июня 2018 г. 

№ 104

МЕТОДИКА 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве иму-
щественных и земельных отношений Республики Карелия (далее соответственно – методика, Мини-
стерство) разработана в соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации (далее – Фе-
деральный закон № 79-ФЗ), пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Положение о конкур-
се), Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 
(далее – Единая методика), пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года 
№ 130 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Республики Карелия», и определяет порядок организации и проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый 
резерв в Министерстве (далее соответственно – конкурс, гражданская служба).

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан Российской Федерации, 
государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее – гражданские служащие), 
допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соот-
ветственно – квалификационные требования, оценка кандидатов).

3. В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям.

4. При подготовке к конкурсу структурным подразделением, в котором проводится конкурс, со-
вместно (по согласованию) со структурным подразделением Министерства, в ведении которого нахо-
дятся вопросы государственной службы и кадров (далее – кадровая служба):

1) осуществляется выбор не противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, содержащихся в Единой методике методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, формирование соответствующих им конкурсных заданий, 
порядок и условия их проведения;

2) при необходимости актуализируются положения должностных регламентов гражданских слу-
жащих в отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется 
объявление конкурса.

5. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из ка-
тегорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской служ-
бы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки согласно приложе-
нию № 1 и описанием методов оценки согласно приложению № 2 Единой методики.

6. Для проведения конкурса приказом Министерства в порядке, установленном частями 8 – 10 ста-
тьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе, образуется конкурсная 
комиссия.

7. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы (на включение в кадровый резерв), представитель соот-
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ветствующего органа по управлению государственной службой, а также представители научных и об-
разовательных организаций, других организаций, приглашаемые органом по управлению государствен-
ной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурс-
ной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представители Общественного совета при Министерст-
ве (далее – Общественный совет). Кандидатуры представителей Общественного совета для включения 
в состав конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу руководителя Министерства. 
Общее число представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

8. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурсной 
комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и 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 гражданской 
службы, не допускается.

10. Члены конкурсной комиссии Министерства вправе вносить предложения о применении мето-
дов оценки кандидатов и формировании конкурсных заданий.

11. В целях эффективного применения методов оценки для участия в работе конкурсной комис-
сии привлекаются специалисты в области оценки персонала, а также специалисты в определенных 
областях и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям 
Министерства и его подразделений, которые не входят в число независимых экспертов.

12. Решение об объявлении конкурса принимается руководителем Министерства либо лицом, ис-
полняющим его обязанности:

1) при наличии вакантной должности гражданской службы;
2) с целью формирования кадрового резерва.
13. Конкурс проводится в два этапа.
14. На первом этапе кадровая служба Министерства размещает на официальных сайтах Ми-

нистерства и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федера-
ции» объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую информацию 
о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв);

квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
место и время приема документов для участия в конкурсе;
перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения о кон-

курсе; 
срок приема документов;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

другие информационные материалы. 
15. На официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая ин-

формационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» размещается предварительный квалификационный тест (далее соответственно – еди-
ная информационная система, предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки 
кандидатами своего профессионального уровня. Доступ кандидатам для прохождения предварительно-
го теста предоставляется безвозмездно.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения кандидатами государст-
венным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
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Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внима-
ние конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов для участия 
в конкурсе.

16. Документы, указанные в пункте 7 Положения о конкурсе, в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Министерства и в единой информаци-
онной системе представляются в кадровую службу Министерства гражданином (гражданским служа-
щим) лично, посредством направления документов по почте или в электронном виде с использованием 
единой информационной системы в установленном порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

17. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе пере-
нести сроки их приема.

18. Достоверность сведений, представленных гражданином в Министерство, подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для уча-
стия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием единой информационной системы.

19. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

20. На втором этапе осуществляется:
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
2) принятие решения конкурсной комиссией.
21. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем 

Министерства либо лицом, исполняющим его обязанности, после проверки достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами для участия в конкурсе, а также после оформления в случае необходимости допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап конкурса про-
водится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется руководителем Министерства.

22. Кадровая служба Министерства не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса размещает на официальном сайте Министерства и единой информационной системы информа-
цию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе, и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, – 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, с использованием указанной информационной системы.

23. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного 
вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе ре-
зультатов конкурсных процедур.

24. Обязательными методами оценки кандидатов являются:
1) тестирование: 
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 

для оценки знаний и умений 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);

2) индивидуальное собеседование.
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25. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-
курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

26. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

27. При тестировании используется единый перечень вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной де-
ятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой планируется объяв-
ление конкурса (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов. Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде тестирования 
составляет 10 баллов.

28. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных 
должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, за-
мещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, знаниях и умениях, про-
фессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат 
принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 
рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом. 

Анкеты оцениваются по уровню знаний и умений, приобретенных кандидатом в процессе обу-
чения, участия в мероприятиях по профессиональному развитию, ранее осуществляемой профессио-
нальной деятельности, необходимых для исполнения им должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв). Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования 
составляет 10 баллов.

29. Индивидуальное собеседование проводится в целях определения профессионального уровня 
кандидата в форме свободной беседы по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-
стей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв).

30. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

31. По окончании индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии выставля-
ет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, согласно приложе-
нию № 3 Единой методики, при необходимости с краткой мотивировкой, послужившей основанием 
принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (про-
токолу заседания) конкурсной комиссии. Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания 
в виде индивидуального собеседования составляет 5 баллов.

32. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

33. Методы оценки, описанные в настоящей методике, не являются исчерпывающими. Сведения 
о применяемых в ходе конкурса иных методах оценки, соответствующих им конкурсных заданиях, по-
рядке и условиях их проведения размещаются на официальном сайте Министерства и единой инфор-
мационной системы.

34. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 



– 305 –№ 6                                                            Ст. 1344

других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

35. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

36. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

37. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 Единой методики и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 Единой методики. 

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

38. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

39. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

40. По результатам конкурса издается приказ Министерства о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с его согла-
сия в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, издается приказ Министерства о включении его в кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная долж-
ность гражданской службы.

41. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв кандидаты, определенные конкурс-
ной комиссией, приказом Министерства включаются в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей гражданской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв.

42. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием единой информационной системы. Информация 
о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах Министерства и единой 
информационной системы.

43. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.



– 306 –Ст. 1345                                                            № 6

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 июня 2018 г.        № 1159

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия

В соответствии с пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, Единой методикой проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Феде-
рации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397, пунктом 9 Положения о кадро-
вом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом 
Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130, приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 27 де-

кабря 2012 года № 1952 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы в Министерстве по природопользованию 
и экологии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 1, 
ст. 190);

2) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 11 апреля 
2018 года № 692 «О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию и эколо-
гии Республики Карелия от 27 декабря 2012 года № 1952» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 12 апреля 2018 года, № 1001201804120005).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          А. А. ЩЕПИН

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства природных ресурсов 
и экологии 

Республики Карелия 
от 21 июня 2018 г. 

№ 1159

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее – Методика) направлена на повышение 
объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование профессионального кадрово-
го состава государственной гражданской службы Республики Карелия (далее – гражданская служба) 
при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее – Мини-
стерство) конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадро-
вый резерв Министерства (далее соответственно – конкурсы, кадровый резерв).
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2. Конкурсы проводятся в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 79-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов» (далее – Единая методика), актами Министерства.

3. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федера-
ции (государственных гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в кон-
курсах (далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям 
для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соответственно – квалифи-
кационные требования, оценка кандидатов).

4. В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о государст-
венной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

II. Подготовка к проведению конкурсов
5. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор методов оценки профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов (далее – методы оценки) и формирование соответствующих 
им конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений должностных регламентов го-
сударственных гражданских служащих Министерства (далее – гражданские служащие) в отношении 
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса 
(далее – вакантные должности гражданской службы).

6. Актуализация положений должностных регламентов гражданских служащих осуществляется 
заинтересованным структурным подразделением Министерства по согласованию с отделом государст-
венной службы, кадров и противодействия коррупции.

По решению Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее – Министр) 
в должностных регламентах гражданских служащих в отношении вакантных должностей гражданской 
службы могут быть установлены квалификационные требования к конкретной специальности (направ-
лению подготовки).

7. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требо-
ваниям в ходе конкурсных процедур используются не противоречащие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата, мотивационного 
эссе и иных письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, 
по которой формируется кадровый резерв).

Применение всех перечисленных методов (за исключением тестирования и индивидуального со-
беседования) не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при про-
ведении конкурса определяется комиссией.

8. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя 
из категорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группа должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки и описанием 
методов оценки.

9. Тестирование кандидатов является обязательным, проводится по перечню теоретических во-
просов, в который включаются вопросы, связанные с владением кандидатами на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв государственным языком Российской 
Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умени-
ями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также знаниями и умениями в зависи-
мости от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленными должностным 
регламентом.

Тест в зависимости от категории и группы должностей содержит не менее 40 и не более 60 во-
просов.
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Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 
числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной дея-
тельности по вакантной должности гражданской службы или группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы 
должностей гражданской службы. Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

Перед началом тестирования проводится инструктаж кандидатов о порядке проведения тестиро-
вания. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. Кандидатам на ва-
кантную должность гражданской службы предоставляется одинаковое время для подготовки ответа 
на вопросы теста.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 
литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Оценка теста проводится комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие кандидатов 
и выставляется:

5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 90 – 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 80 – 89% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 75 – 79% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 74% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% вопросов теста.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов и считает-

ся пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов. Макси-
мальный результат прохождения тестирования – 100 процентов.

Результаты тестирования оформляются секретарем комиссии в виде краткой справки и подписы-
ваются всеми членами конкурсной комиссии.

10. Проведение очного индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурс-
ной комиссии является обязательным.

Конкурсной комиссией в рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направлен-
ные на оценку профессионального уровня кандидата. В этих целях с учетом должностных обязанно-
стей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по ко-
торой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) заранее составляется перечень вопро-
сов по каждой вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться руководителем структурно-
го подразделения Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реали-
зуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской служ-
бы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

О результатах проведения предварительного индивидуального собеседования в случае его про-
ведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его 
лицом в форме устного доклада в ходе заседания конкурсной комиссии.

При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по решению Министра 
ведется видео- и (или) аудиозапись проведения соответствующих конкурсных процедур, что позволяет 
сравнивать ответы и реакцию разных кандидатов на одни и те же вопросы для максимально объектив-
ного их учета, в том числе при дальнейших конкурсных процедурах.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах кандидатов на задаваемые члена-
ми комиссии вопросы, связанные с исполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член кон-
курсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 3 
к Единой методике, результат оценки кандидата с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое 
членом конкурсной комиссии решение.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде индивидуального собеседования 
составляет 5 баллов, результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной 
комиссии:

в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл со-
держание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую ак-
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тивность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-
ские способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых 
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, пра-
вильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе 
дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответст-
вующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и веде-
ния деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, 
не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения дело-
вых переговоров;

в 2 балла, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал 
основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не про-
явил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, анали-
тических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам;

в 1 балл, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе не использовал основные по-
нятия и термины, допустил неточности и ошибки, не участвовал в дискуссии, показал низкий уровень 
профессиональных знаний и навыков в соответствующей сфере;

в 0 баллов, если кандидат отказался отвечать на вопросы.
По результатам индивидуального собеседования определяется итоговый балл кандидата, который 

рассчитывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами кон-
курсной комиссии по результатам индивидуального собеседования.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 3 балла и более.

11. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Конкурсная комиссия оценивает анкету в отсутствие кандидата по содержанию ответов, которые 
кандидат дал на вопросы анкеты.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования составляет 2 бал-
ла, и при анкетировании кандидат оценивается членами конкурсной комиссии:

в 2 балла, если кандидат соответствует квалификационным требованиям для замещения должно-
сти гражданской службы;

в 1 балл, если кандидат соответствует требованиям при условии устранения имеющихся недо-
статков;

в 0 баллов, если кандидат не соответствует требованиям.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям: соответствие квалификационным тре-

бованиям (знания, умения и навыки по профилю и уровню образования, опыту работы); лингвистиче-
ская грамотность; личностные качества. По результатам анкетирования определяется итоговый балл 
кандидата, который рассчитывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кан-
дидату членами конкурсной комиссии по результатам анкетирования.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 1 балл и более.

12. Групповые дискуссии проводятся в форме свободной беседы с кандидатами и базируются 
на практических вопросах, конкретных ситуациях, касающихся их будущей профессиональной слу-
жебной деятельности.

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей гражданской службы определяется руководителем структурного подразделения Ми-
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нистерства, для замещения вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного под-
разделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем. В течение установленного време-
ни кандидатом готовится устный или письменный ответ.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводит-
ся дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимает-
ся решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по правильности ответов и предло-
женных решений, активности в ходе дискуссии и самостоятельности суждений.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде групповой дискуссии составляет 
3 балла, и результаты дискуссии оцениваются членами конкурсной комиссии:

в 3 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содер-
жание практического вопроса, правильно использовал категории, понятия и термины, в ходе дискуссии 
проявил высокую активность, показал высокий уровень знаний и умений, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей в соответствующих области и виде профессиональной служебной деятель-
ности в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаива-
ния собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно 
принимать решения;

в 2 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание практического 
вопроса, правильно использовал категории, понятия и термины, но допустил неточности и незначи-
тельные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень знаний и уме-
ний, необходимых для исполнения должностных обязанностей в соответствующих области и виде 
профессиональной служебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 
умение самостоятельно принимать решения;

в 1 балл, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание практиче-
ского вопроса, не всегда правильно использовал категории, понятия и термины, допустил неточности 
и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень знаний и умений, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей в соответствующих области и виде профес-
сиональной служебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание практического вопроса, при ответе неправиль-
но использовал основные категории, понятия и термины, допустил значительные неточности и ошиб-
ки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень знаний и умений, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей в соответствующих области и виде профессиональной слу-
жебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков от-
стаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров.

По результатам групповой дискуссии определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-
тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 1 балл и более.

13. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-
ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение ва-
кантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения кон-
курса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения Министерства, 
в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовыва-
ется с председателем конкурсной комиссии.

Написание рефератов осуществляется кандидатами по вопросам, связанным с исполнением долж-
ностных обязанностей и полномочий по должности гражданской службы, на замещение которой они 
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претендуют. Кандидаты пишут рефераты на одинаковую тему и располагают одним и тем же временем 
для их подготовки. Рефераты должны содержать как теоретический анализ заявленной темы, так и обос-
нованные практические авторские предложения. Реферат должен содержать ссылки на использованные 
источники и соответствовать следующим требованиям:

– объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 
литературы);

– шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
На каждый реферат дается письменное заключение руководителя структурного подразделения 

Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится кон-
курс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – заключение руководителя 
структурного подразделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной слу-
жебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс 
на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается 
анонимность подготовленного реферата или иной письменной работы.

На основе указанного заключения членами конкурсной комиссии выставляется итоговая оценка 
по следующим критериям: соответствие установленным требованиям оформления; раскрытие темы; 
аналитические способности, логичность мышления; обоснованность и практическая реализуемость 
представленных предложений по заданной теме.

Конкурсное задание оценивается комиссией в отсутствие кандидата по качеству и глубине изло-
жения материала, полноте раскрытия вопросов, владению государственным языком, и максимальная 
оценка составляет 5 баллов.

Реферат оценивается членами конкурсной комиссии:
в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл со-

держание темы, правильно использовал категории, понятия и термины;
в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание темы, правильно 

использовал категории, понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки;
в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание темы, не всегда 

правильно использовал основные категории, понятия и термины, допустил неточности и ошибки;
в 2 балла, если кандидат не в полном объеме раскрыл содержание темы, неправильно использовал 

общие категории, понятия и термины, допустил неточности и ошибки;
в 1 балл, если кандидат не раскрыл содержание темы, допустил значительные неточности и ошибки;
в 0 баллов, если кандидат не представил реферат.
По результатам конкурсного испытания определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-

тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка по результатам конкурс-
ного испытания составляет 3 балла и более.

14. Подготовка кандидатом мотивационного эссе позволяет оценить его умение кратко излагать 
в письменном виде в свободной форме индивидуальные впечатления, результаты анализа и обобщения, 
давать оценку, делать выводы и формулировать перспективы по конкретному поводу или предмету 
в рамках должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности, установленных должностным регламентом.

Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде мотивационного эссе составляет 
5 баллов.

По результатам конкурсного испытания определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-
тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка по результатам конкурс-
ного испытания составляет 3 балла и более.

15. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и уме-
ния, необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости 
от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным рег-
ламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект норматив-
ного правового акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка 
которого входит в число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы, 
необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.
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Оценка подготовленного проекта документа осуществляется руководителем структурного подраз-
деления Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором прово-
дится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реализует-
ся область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объек-
тивной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются руководителем структурного подразделения 
Министерства в виде краткой справки и подписываются всеми членами комиссии.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– соответствие установленным требованиям оформления;
– понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа;
– отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта докумен-

та, с учетом правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
– обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки про-

екта документа;
– аналитические способности, логичность мышления;
– правовая и лингвистическая грамотность.
Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде написания проекта документа со-

ставляет 5 баллов.
По результатам конкурсного испытания определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-

тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка по результатам конкурс-
ного испытания составляет 3 балла и более.

16. Применяемые в Министерстве методы оценки должны позволить оценить профессиональный 
уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной служебной деятельности, 
такие профессиональные и личностные качества, как стратегическое мышление, командное взаимо-
действие, персональная эффективность, гибкость и готовность к изменениям, – для всех кандидатов, 
а также лидерство и принятие управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претендую-
щих на замещение должностей гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей 
и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей.

17. Члены конкурсной комиссии, образованной в Министерстве в соответствии с Положением 
о конкурсе (далее – конкурсная комиссия), вправе вносить предложения о применении методов оценки 
и формировании конкурсных заданий в соответствии с Методикой. 

18. Для проведения конкурса правовым актом Министерства в порядке, установленном частя-
ми 8 – 10 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17 и 18 Положения о конкурсе, образуется 
конкурсная комиссия. 

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комис-
сии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В период временного от-
сутствия председателя конкурсной комиссии (временная нетрудоспособность, служебная командиров-
ка, отпуск) руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (формирование дел, ведение протокола заседания ко-
миссии) осуществляется секретарем конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует 
в оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов. В случае когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседа-
нии невозможно по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, служебная командиров-
ка, отпуск), может производиться его замена с внесением изменения в состав конкурсной комиссии 
правовым актом Министерства.

19. Для эффективного применения методов оценки необходимо обеспечить участие в работе кон-
курсной комиссии специалистов в области оценки персонала, специалистов в определенных областях 
и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Мини-
стерства и его структурных подразделений. 

В состав конкурсной комиссии Министерства также включаются представители научных, обра-
зовательных и других организаций, привлекаемых в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой (далее – независимые эксперты), и представители Об-
щественного совета при Министерстве (далее – представители). Кандидатуры представителей Общест-
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венного совета для включения в состав конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу 
руководителя Министерства.

Общее число представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четвер-
ти общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

20. Члены конкурсной комиссии и лица, участвовавшие в ее заседаниях, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, и персональные данные кандидатов.

III. Объявление конкурса и предварительное тестирование претендентов
21. Решение о проведении конкурса принимается Министром или лицом, его замещающим, при на-

личии вакантной должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 
Федерального закона № 79-ФЗ может быть произведено на конкурсной основе, или при необходимости 
формирования кадрового резерва Министерства.

22. На официальном сайте Министерства (http://minprirody.karelia.ru), в разделе «Государственная 
служба в Министерстве», Официальном интернет-портале Республики Карелия (http://www.gov.karelia.
ru) и федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (https://
gossluzhba.gov.ru, далее – Единая система) размещается объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе (далее – объявление о конкурсе).

23. Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, предусмотренных пунктом 6 
Положения о конкурсе, сведения о методах оценки, а также положения должностного регламента граж-
данского служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

24. В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе кон-
курсов 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), 
о чем указывается в объявлении о конкурсе.

25. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами 
государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противо-
действии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

26. Предварительный тест размещается на сайте Единой системы, доступ претендентам для его 
прохождения предоставляется безвозмездно.

27. Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

28. Отдел государственной службы, кадров и противодействия коррупции Министерства осущест-
вляет:

а) прием документов от кандидатов на замещение вакантных должностей, кандидатов на включе-
ние в кадровый резерв, проверку полноты и правильности их оформления;

б) определение соответствия кандидата установленным квалификационным требованиям к ва-
кантной должности гражданской службы, группе должностей гражданской службы, по которой форми-
руется кадровый резерв;

в) организацию с согласия кандидата процедуры оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует кандидат, связано с ис-
пользованием таких сведений;

г) подготовку правового акта Министерства, в котором указываются дата, время и место проведе-
ния, список кандидатов, допущенных к конкурсу, а также методы оценки профессионального уровня 
кандидатов;

д) направление сообщения (не позднее чем за 15 дней до проведения тестирования) о дате, месте 
и времени проведения тестирования и индивидуального собеседования кандидатам;

е) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на офици-
альном сайте Министерства (http://minprirody.karelia.ru), в разделе «Государственная служба в Мини-
стерстве», Официальном интернет-портале Республики Карелия (http://www.gov.karelia.ru) и в Единой 
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системе информацию о дате, месте и времени его проведения, список кандидатов), а также направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые предста-
вили документы для участия в конкурсе в электронном виде посредством Единой системы, – в форме 
электронного документа;

ж) направление информации кандидатам (в письменной форме) об отказе в участии в конкурсе 
в случаях, установленных пунктом 10 Положения о конкурсе.

IV. Проведение конкурса
29. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 

об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

30. До проведения индивидуального собеседования с кандидатами проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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).

С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурс-
ных процедур присутствует секретарь конкурсной комиссии, руководители структурных подразделе-
ний Министерства, члены комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней до начала 
ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий. 
Перечень указанных материалов определяется председателем конкурсной комиссии.

31. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

32. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

33. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комис-
сии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 3 к Единой 
методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей 
принятое членом конкурсной комиссии решение.

34. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

35. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

36. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

37. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

Если кандидаты набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов, конкурсная 
комиссия может не определять победителя конкурса.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием 
для назначения его на вакантную должность государственной гражданской службы Республики Каре-
лия либо отказа в таком назначении.

38. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 к Единой методике, протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-
са на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Единой методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

39. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.
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40. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

41. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям, а также в случае, когда для участия в конкурсе зарегистрировано менее двух 
претендентов, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

42. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается 
в 7-дневный срок на официальном сайте Министерства (http://minprirody.karelia.ru), в разделе «Государствен-
ная служба в Министерстве», Официальном интернет-портале Республики Карелия (http://www.gov.
karelia.ru) и в Единой системе (https://gossluzhba.gov.ru).

43. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
18 июня 2018 г.        № 1139

г. Петрозаводск

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к раз-
работке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» приказываю :

1. Утвердить:
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, государственного надзора в области семеноводства в отношении семян 
лесных растений, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществле-
нии регионального государственного экологического надзора, согласно приложению № 2 к насто-
ящему приказу;

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществле-
нии регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, согласно приложению № 3 
к настоящему приказу;

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществле-
нии регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзору в области обращения с отходами, согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу;

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществле-
нии регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзору в области охраны атмосферного воздуха, 
согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществле-
нии регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих фе-
деральному государственному экологическому надзору за соблюдением требований к обращению 
озоноразрушающих веществ, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществле-
нии регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, 
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за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы 
(в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 
гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному 
государственному надзору за их использованием и охраной, согласно приложению № 7 к настоя-
щему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением строки 6 пун-
кта 8 приложения 5 к настоящему приказу, вступающего в силу с 10 июля 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природ-
ных ресурсов и экологии Республики Карелия П. М. Николаевского.

И. о. Министра          А. Н. ПАВЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 18 июня 2018 г. 
№ 1139

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, государственного надзора в области семеноводства 

в отношении семян лесных растений
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) 

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих использование лесов.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в фор-
ме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия.

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия от __________ № ______ «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на фактическое место осуществления деятельности ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Министерства о проведении проверки ___________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре про-
верок __________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
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№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы 
(указывается: 

«да», «нет» либо 
«не требуется»)

1 2 3 4
1. Имеется ли у проверяемого лица заклю-

ченный и зарегистрированный в уста-
новленном порядке договор аренды 
лесного участка, приказ о предоставле-
нии в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, договор безвозмездного пользо-
вания?

статья 9, 71 Лесного кодекса 
Российской Федерации

2. Выполняются ли в полном объеме обя-
занности, предусмотренные договором 
аренды лесного участка, приказом 
о предоставлении в постоянное (бес-
срочное) пользование, договором без-
возмездного пользования?

статьи 269, 615, 616, 689 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации

3. Имеется ли у проверяемого лица про-
ект освоения лесов, получивший поло-
жительное заключение государствен-
ной экспертизы?

статья 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации

4. Подается ли ежегодно в установлен-
ном порядке лесная декларация?

статья 26 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

сриказ Минприроды России от 16.01.2015 
№ 17 «Об утверждении формы лесной 

декларации, порядка ее заполнения и подачи, 
требований к формату лесной декларации 

в электронной форме»
5. Предоставляются ли в установленном 

порядке отчеты об использовании ле-
сов, об охране лесов от пожаров, о за-
щите лесов, о воспроизводстве лесов 
и лесоразведении?

статьи 49, 60, 60.11, 66 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 21.08.2017 
№ 451 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет 

об использовании лесов, формы и порядка 
представления отчета об использовании 
лесов, а также требований к формату 

отчета об использовании лесов 
в электронной форме», 

приказ Минприроды России от 09.03.2017 
№ 78 «Об утверждении перечня 

информации, включаемой в отчет об охране 
лесов от пожаров, формы и порядка 
представления отчета об охране лесов 

от пожаров, а также требований 
к формату отчета об охране лесов от пожаров 
в электронной форме, перечня информации, 

включаемой в отчет о защите лесов, 
формы и порядка представления отчета 
о защите лесов, а также требований 
к формату отчета о защите лесов 

в электронной форме», 
приказ Минприроды России от 21.08.2017 

№ 452 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении, 
формы и порядка представления отчета 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении,
 а также требований к формату отчета 

о воспроизводстве лесов и лесоразведении 
в электронной форме»

6. Лесной участок используется по на-
значению?

статья 24 Лесного кодекса 
Российской Федерации
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1 2 3 4
7. Имеются ли на используемом лесном 

участке объекты (строения, сооруже-
ния), не предусмотренные проектом 
освоения лесов?

статья 24 Лесного кодекса 
Российской Федерации

8. Осуществляется ли использование ле-
сов за пределами используемого лес-
ного участка?

статья 24 Лесного кодекса 
Российской Федерации

9. Соблюдаются ли требования по целе-
вому использованию и охране исполь-
зуемого лесного участка

статья 10, 102 – 109 Лесного кодекса 
Российской Федерации

10. Вносится ли в установленные сроки 
арендная плата за пользование лесным 
участком?

статья 1, 73 Лесного кодекса 
Российской Федерации

11. Соблюдаются ли требования пожар-
ной безопасности в лесах?

статья 53 Лесного кодекса
 Российской Федерации, 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 

«Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», Федеральный закон 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
 безопасности», 

постановление Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» (вместе с «Правилами
 противопожарного режима 
в Российской Федерации»)

12. Имеется ли у проверяемого лица пункт 
сосредоточения противопожарного обо-
рудования и инвентаря, укомплектован-
ный в соответствии с установленными 
нормативами?

статья 53.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 28.03.2014 
№ 161 «Об утверждении видов средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, 
нормативов обеспеченности данными 
средствами лиц, использующих леса, 
норм наличия средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов», 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 

«Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», пункты 3 «а», 13 «в»

13. Выполняются ли мероприятия по ох-
ране, защите и воспроизводству лесов 
в установленных объемах и сроки?

статья 53.1, 60.3, 61 Лесного кодекса 
Российской Федерации

14. Соблюдаются ли требования санитар-
ной безопасности в лесах?

статья 60.2, 60.3 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 

«О Правилах санитарной безопасности 
в лесах»

15. Соблюдаются ли требования по сохра-
нению лесов от загрязнения и иных 
негативных воздействий?

статья 60.12 Лесного кодекса Российской 
Федерации

16. Соблюдаются ли правила лесовосста-
новления?

статья 62 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 29.06.2016 
№ 375 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления»
17. Соблюдаются ли правила ухода за ле-

сами?
статья 64 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 22.11.2017 
№ 626 «Об утверждении Правил 

ухода за лесами»
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18. Соблюдаются ли правила заготовки 

древесины и особенности заготовки 
древесины в лесничествах, лесопар-
ках, указанных в статье 23 Лесного ко-
декса Российской Федерации?

статья 29 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 13.09.2016 
№ 474 «Об утверждении Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, лесопарках, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса 

Российской Федерации»
19. Соблюдается ли порядок проведения 

и последовательности лесосечных ра-
бот?

статья 16.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 27.06.2016 
№ 367 «Об утверждении Видов лесосечных 
работ, порядка и последовательности их 

проведения, Формы технологической карты 
лесосечных работ, Формы акта осмотра 
лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»

20. Соблюдаются ли требования по про-
изводству, заготовке, обработке, хра-
нению, реализации, транспортировке 
и использованию семян сельскохозяй-
ственных и лесных растений?

статья 65 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ 
«О семеноводстве», 

приказ Минприроды России от 17.09.2015 
№ 400 «Об утверждении Порядка 

использования районированных семян 
лесных растений основных лесных 

древесных пород», 
приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 2 

«Об утверждении Порядка реализации 
и транспортировки партий семян лесных 

растений», 
приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 

«Об утверждении Порядка 
производства семян отдельных категорий 

лесных растений»
21. Оформляются ли сопроводительные 

документы на транспортировку древе-
сины?

статья 50.3 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

постановление Правительства РФ 
от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном 
документе на транспортировку древесины» 

(вместе с «Правилами заполнения 
сопроводительного документа 

на транспортировку древесины»)
22. Соблюдаются ли правила учета древе-

сины?
статья 50.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации,

 постановление Правительства РФ 
от 26.12.2014 № 1525 «Об утверждении 

Правил учета древесины»
23. Соблюдаются ли правила заготовки 

живицы?
статья 31 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 
«Об утверждении Правил заготовки живицы»

24. Соблюдаются ли правила заготовки 
и сбора недревесных лесных ресурсов?

статья 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 
«Об утверждении Правил заготовки 

и сбора недревесных лесных ресурсов»
25. Соблюдаются ли правила заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений?

статья 34 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 
«Об утверждении Правил заготовки 

пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений»

26. Соблюдаются ли правила использова-
ния лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства?

статья 36 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 12.12.2017 
№ 661 «Об утверждении Правил 
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использования лесов для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства и Перечня случаев использования 
лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
без предоставления лесных участков» 

27. Соблюдаются ли правила использова-
ния лесов для ведения сельского хо-
зяйства?

статья 38 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 21.06.2017 
№ 314 «Об утверждении правил 
использования лесов для ведения 

сельского хозяйства»
28. Соблюдаются ли правила использова-

ния лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений?

статья 39 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 
«Об утверждении Правил использования 
лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений»

29. Соблюдаются ли правила использова-
ния лесов для выращивания посадоч-
ного материала лесных растений (са-
женцев, сеянцев)?

статья 39.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 
«Об утверждении Правил использования 
лесов для выращивания посадочного 

материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)»

30. Соблюдаются ли правила использова-
ния лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности?

статья 40 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 
«Об утверждении Правил использования 

лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности»

31. Соблюдаются ли правила использова-
ния лесов для осуществления рекреа-
ционной деятельности?

статья 41 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 
«Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления рекреационной 

деятельности»
32. Соблюдается ли порядок использова-

ния лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных 
ископаемых?

статья 43 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 
«Об утверждении Порядка использования 

лесов для выполнения работ
 по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений 

полезных ископаемых»
33. Соблюдаются ли правила использо-

вания лесов для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации линейных 
объектов?

статья 45 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 
«Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов»
34. Соблюдаются ли правила использова-

ния лесов для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов?

статья 46 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 

приказ Минприроды России от 01.12.2014 
№ 528 «Об утверждении Правил 

использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов»

35. Осуществляется ли охрана редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения

статья 60.15 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 
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деревьев, кустарников, лиан, иных лес-
ных растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации или Крас-
ную книгу Республики Карелия?

приказ Минприроды России от 29.05.2017 
№ 264 «Об утверждении Особенностей 
охраны в лесах редких и находящихся 
под угрозой исчезновения деревьев, 

кустарников, лиан, иных лесных растений, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации или красные книги субъектов 

Российской Федерации»

Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
заполняется, если невозможно ответить однозначно «да» или «нет»:
в позиции «да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном 

объеме;
в позиции «нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или ре-

ализовано не в полном объеме;
в позиции «не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит 

реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяе-
мому субъекту.

______________________________________________     _____________________     _______________ 
          (должность, фамилия, инициалы проверяющего)         (подпись)               (дата)

______________________________________________     _____________________     _______________ 
           (должность, фамилия, инициалы представителя          (подпись)               (дата)
                                проверяемого субъекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 18 июня 2018 г. 
№ 1139

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) 

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в фор-
ме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия.

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия от __________ № ______ «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Министерства о проведении проверки ___________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре про-
верок __________________________________________________________________________________
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7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 
которыми установлены обязательные 

требования

Ответы на вопросы 
(указывается: 

«да», «нет» либо 
«не требуется»)

1 2 3 4
Проведение государственной экологической экспертизы

1. Получено ли положительное заключе-
ние государственной экологической 
экспертизы в случае реализации объ-
ектов, подлежащих такой экспертизе?

статьи 1, 3, 12 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе»

2. Получено ли положительное заключе-
ние государственной экологической 
экспертизы регионального уровня в от-
ношении проектов нормативно-техни-
ческих и инструктивно-методических 
документов в области охраны окружа-
ющей среды, утверждаемых органами 
государственной власти Российской Фе-
дерации или Республики Карелия?

подпункт 1 статьи 12 
Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

3. Получено ли положительное заключе-
ние государственной экологической 
экспертизы регионального уровня в от-
ношении проектов целевых программ 
Республики Карелия, предусматрива-
ющих строительство и эксплуатацию 
объектов хозяйственной деятельности, 
оказывающих воздействие на окружа-
ющую среду, в части размещения таких 
объектов с учетом режима охраны при-
родных объектов?

подпункт 2 статьи 12 
Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

4. Получено ли положительное заключе-
ние государственной экологической 
экспертизы регионального уровня в от-
ношении материалов комплексного эко-
логического обследования участков тер-
риторий, обосновывающих придание 
этим территориям правового статуса 
особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения?

подпункт 4 статьи 12 
Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

5. Получено ли положительное заключе-
ние государственной экологической 
экспертизы регионального уровня в от-
ношении проектной документации объ-
ектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного 
значения, за исключением проектной 
документации объектов, указанных 
в подпункте 7.1 статьи 11 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации?

подпункт 4.1 статьи 12 
Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
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6. Получено ли положительное заклю-

чение государственной экологической 
экспертизы в отношении объекта го-
сударственной экологической эксперти-
зы, указанного в статье 12 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и ра-
нее получившего положительное за-
ключение государственной экологиче-
ской экспертизы, в случае: 
– доработки такого объекта по заме-
чаниям проведенной ранее государст-
венной экологической экспертизы; 
– реализации такого объекта с отступ-
лениями от документации, получив-
шей положительное заключение го-
сударственной экологической экспер-
тизы, и (или) в случае внесения изме-
нений в указанную документацию; 
– истечения срока действия положи-
тельного заключения государственной 
экологической экспертизы; 
– внесения изменений в документацию, 
получившую положительное заключе-
ние государственной экологической экс-
пертизы?

подпункт 5 статьи 12 
Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

7. Осуществляется ли хозяйственная и иная 
деятельность в соответствии с докумен-
тацией, получившей положительное 
заключение государственной экологи-
ческой экспертизы, в случае реализа-
ции объекта государственной экологи-
ческой экспертизы?

абзац 5 статьи 27 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе»

8. Обеспечено ли юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями проведение оценки воздействия 
на окружающую среду в отношении 
планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая может оказать прямое 
или косвенное воздействие на окружаю-
щую среду?

пункт 1 статьи 32 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ

 «Об охране окружающей среды»

Осуществлении отдельных видов хозяйственной и иной деятельности
9. Соблюдается ли запрет на изменение ут-

вержденных проектов на строительство 
и реконструкцию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов в ущерб 
требованиям в области охраны окружа-
ющей среды?

пункт 2 статьи 37 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

10. Выполнены ли в полном объеме преду-
смотренные проектной документаци-
ей мероприятия по охране окружаю-
щей среды при вводе в эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений и иных 
объектов?

пункт 1 статьи 38 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях 
к их содержанию»

11. Соблюдается ли запрет на ввод в эксплу-
атацию зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, не оснащенных тех-
ническими средствами и технологиями 
обезвреживания выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, обеспечиваю-

пункт 2 статьи 38 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»



Ст. 1346                                                            № 6– 324 –

1 2 3 4
щими выполнение установленных тре-
бований в области охраны окружающей 
среды?

12. Соблюдается ли запрет на ввод в экс-
плуатацию объектов, не оснащенных 
средствами контроля за загрязнением 
окружающей среды, без завершения 
предусмотренных проектами работ 
по охране окружающей среды, восста-
новлению природной среды, рекультива-
ции земель, благоустройству территорий 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации?

пункт 2 статьи 38 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ

 «Об охране окружающей среды»; 
постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной 
документации и требованиях 

к их содержанию»

13. Проводится ли разработка и реализа-
ция мероприятий по восстановлению 
природной среды, в том числе вос-
производству компонентов природной 
среды, в целях обеспечения благопри-
ятной окружающей среды при выводе 
из эксплуатации зданий, строений, со-
оружений и иных объектов?

пункт 4 статьи 39 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

14. Сообщают ли лица своевременно пол-
ную и достоверную информацию: 
– о состоянии окружающей среды и при-
родных ресурсов; 
– об источниках загрязнения окружа-
ющей среды и природных ресурсов 
или иного вредного воздействия на окру-
жающую среду и природные ресурсы; 
– о состоянии земель, водных объек-
тов и других объектов окружающей?

пункт 2 части 4 статьи 8 
Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

статья 8.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
15. Обеспечена ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 
постановка объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, I, II, III, IV категорий на го-
сударственный учет?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 69.2 
Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

16. Подана ли юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем заявка 
о постановке на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
не позднее чем в течение шести меся-
цев со дня начала эксплуатации ука-
занных объектов?

пункт 2 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

17. Обеспечено ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
предоставление полной и достоверной 
информации, содержащейся в заявле-
нии о постановке на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 69 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 
статья 8.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

18. Представлена ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
с целью актуализации сведений об объ-
ектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, следу-
ющая информация: 
– о замене юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) 

пункт 6 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»
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иную деятельность на объекте, оказыва-
ющем негативное воздействие на окру-
жающую среду; 
– о реорганизации юридического лица 
в форме преобразования; 
– об изменении наименования юриди-
ческого лица; 
– об изменении адреса (места нахож-
дения) юридического лица; 
– об изменении фамилии, имени, от-
чества (при наличии) индивидуально-
го предпринимателя; 
– об изменении места жительства ин-
дивидуального предпринимателя; 
– об изменении реквизитов документа, 
удостоверяющего личность индивиду-
ального предпринимателя; 
– об изменении места нахождения объ-
екта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду?

19. Представлена ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
с целью актуализации сведений об объек-
тах, оказывающих негативное воздейст-
вие на окружающую среду, следующая 
информация в срок не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня государствен-
ной регистрации таких изменений?

пункт 7 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

20. Представлена ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
с целью актуализации сведений об объ-
ектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, сле-
дующая информация: 
– об изменении характеристик техноло-
гических процессов основных произ-
водств, источников загрязнения окру-
жающей среды; 
– об изменении характеристик техни-
ческих средств по обезвреживанию вы-
бросов, сбросов загрязняющих веществ, 
технологий использования, обезврежи-
вания и размещения отходов произ-
водства и потребления?

пункт 6 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

21. Представлены ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
сведения о прекращении деятельности 
на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду, 
с целью снятия с государственного 
учета такого объекта?

пункт 11 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

Подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
22. Имеют ли подготовку в области охра-

ны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности: 
– руководители организаций; 
– специалисты, ответственные за при-
нятие решений при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, кото-
рая оказывает или может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду? 

пункт 1 статьи 73 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 
статья 60 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

23. Возмещен ли в полном объеме юриди-
ческим лицом, индивидуальным пред-
принимателем вред окружающей сре-
де, причиненный ими в результате ее 
загрязнения, истощения, порчи, унич-
тожения, нерационального использо-
вания природных ресурсов, деграда-
ции и разрушения естественных эко-
логических систем, природных комп-
лексов и природных ландшафтов и иного 
нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды?

пункт 1 статьи 77 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
заполняется, если невозможно ответить однозначно «да» или «нет»:
в позиции «да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном 

объеме;
в позиции «нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или ре-

ализовано не в полном объеме;
в позиции «не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит 

реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяе-
мому субъекту.

______________________________________________     _____________________     _______________ 
          (должность, фамилия, инициалы проверяющего)         (подпись)               (дата)

______________________________________________     _____________________     _______________ 
           (должность, фамилия, инициалы представителя          (подпись)               (дата)
                                проверяемого субъекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 18 июня 2018 г. 
№ 1139

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 
регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) 

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, при осуществлении регионального государственного экологического надзора за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в фор-
ме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия.

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия от __________ № ______ «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Министерства о проведении проверки ___________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре про-
верок __________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы 
(указывается: 

«да», «нет» либо 
«не требуется»)

1 2 3 4
1. Соблюдается ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 
запрет на куплю, продажу, дарение, на-
следование, вклад, залог или отчужде-
ние в иной форме в отношении участ-
ков недр?

часть 2 статьи 1.2 
Закона Российской Федерации 

от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах»

2. Получены ли пользователем недр, осу-
ществляющим добычу полезных иско-
паемых, горноотводный акт и графи-
ческие приложения, удостоверяющие 
уточненные границы горного отвода?

статья 7 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
пункты 2, 8 Правил подготовки 

и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 29.07.2015 № 770
3. Приобщены ли горноотводный акт 

и графические приложения, удостове-
ряющие уточненные границы горного 
отвода, в качестве неотъемлемой ча-
сти лицензии?

часть 3 статьи 7 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

4. В случае если проверяемым юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем осуществляется деятель-
ность, связанная с пользованием недра-
ми в границах горного отвода, предо-
ставленного другому лицу, имеется ли 
согласие пользователя недр, которому 
предоставлен такой горный отвод?

часть 4 статьи 7 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

5. Есть ли у пользователя недр разреше-
ния (лицензии) на осуществление со-
ответствующих видов деятельности, 
связанных с пользованием недрами?

часть 5 статьи 9 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

6. Соблюдено ли пользователем недр тре-
бование о недопущении прироста за-
пасов полезных ископаемых при удо-
стоверении уточненных границ горного 
отвода, выходящих за границы участка 
недр, установленные при выдаче лицен-
зии на пользование недрами?

пункт 11 Правил подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода, утвержденных 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2015 № 770; 
Положение об установлении и изменении 
границ участков недр, предоставленных 

в пользование, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 03.05.2012 № 429
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7. Переоформлены ли горноотводный акт 

и графические приложения при внесе-
нии изменений в уточненные границы 
горного отвода?

пункты 2, 17 Правил подготовки 
и оформления документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2015 № 770

8. Осуществляется ли пользователем недр 
в границах предоставленных ему гор-
ных отводов и (или) геологических 
отводов добыча подземных вод на ос-
новании утвержденного технического 
проекта?

часть 2 статьи 19.1 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

9. Осуществляется ли пользователем недр 
в границах предоставленных ему гор-
ных отводов и (или) геологических отво-
дов добыча подземных вод для собствен-
ных производственных и технологиче-
ских нужд?

часть 2 статьи 19.1 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

10. Осуществляется ли пользователем недр 
в границах предоставленных ему гор-
ных отводов и (или) геологических 
отводов добыча подземных вод в уста-
новленном порядке?

часть 2 статьи 19.1 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

11. Обеспечено ли пользователем недр вы-
полнение условий, установленных ли-
цензией на пользование недрами?

статья 12, пункт 10 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
12. Обеспечено ли пользователем недр вы-

полнение условий, установленных со-
глашением о разделе продукции?

пункт 10 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
13. Проводятся ли пользователем недр ра-

боты по геологическому изучению недр, 
включая поиски и оценку месторож-
дений полезных ископаемых, разведке 
месторождений полезных ископаемых, 
осуществляемых за счет государствен-
ных средств и средств пользователей 
недр, в соответствии с утвержденной 
проектной документацией?

часть 4 статьи 36.1 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

14. Обеспечена ли пользователем недр пол-
нота геологического изучения, рацио-
нального комплексного использования 
и охраны недр?

пункт 2 части 1 статьи 23 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

15. Проводится ли пользователем недр опе-
режающее геологическое изучение недр, 
обеспечивающее достоверную оцен-
ку запасов полезных ископаемых или 
свойств участка недр, предоставлен-
ного в пользование в целях, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых?

пункт 3 части 1 статьи 23 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

16. Обеспечивается ли пользователем недр 
проведение государственного учета за-
пасов полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 28 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
17. Обеспечивается ли пользователем недр 

проведение государственного учета за-
пасов полезных ископаемых, использу-
емых в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 28 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

18. Обеспечено ли пользователем недр про-
ведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
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19. Обеспечивается ли пользователем недр 

проведение государственного учета участ-
ков недр, используемых в целях, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

20. Имеются ли утвержденные технические 
проекты и иная документация на выпол-
нение работ, связанных с пользованием 
недрами?

статья 23.2 Закона Российской Федерации
 от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

пункт 31 Правил охраны недр,
 утвержденных постановлением 

Госгортехнадзора России от 06.06.2003 № 71
21. Обеспечено ли пользователем недр соб-

людение требований технических про-
ектов, планов или схем развития горных 
работ?

пункт 2 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

22. Обеспечено ли пользователем недр не-
допущение сверхнормативных потерь, 
разубоживания и выборочной отработ-
ки полезных ископаемых?

пункт 2 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

23. Обеспечено ли пользователем недр соб-
людение требований по рационально-
му использованию и охране недр?

пункт 7 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Правила охраны недр, утвержденные 
постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора России 

от 06.06.2003 № 71
24. Осуществляется ли пользователем недр 

ведение геологической и иной докумен-
тации в процессе всех видов пользова-
ния недрами?

пункт 3 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
абзац четвертый пункта 33 

Правил охраны недр, утвержденных 
постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора России 

от 06.06.2003 № 71
25. Обеспечивается ли пользователем недр 

представление в федеральный фонд гео-
логической информации и его террито-
риальные фонды, в органы государствен-
ной власти, в органы государственной 
статистики достоверных данных: 
– о разведанных, извлекаемых и остав-
ляемых в недрах запасах полезных ис-
копаемых, содержащихся в них компо-
нентах; 
– об использовании недр в целях, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых?

пункт 5 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

26. Обеспечена ли пользователем недр со-
хранность геологической и иной до-
кументации, специальной корреспон-
денции, а также грузов, содержащих 
носители сведений, отнесенных к го-
сударственной тайне?

пункт 11 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

27. Обеспечено ли пользователем недр свое-
временное и правильное внесение плате-
жей за пользование недрами?

пункт 10 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
28. Осуществляется ли в установленном по-

рядке представление государственной от-
четности пользователями недр, осущест-
вляющими разведку месторождений 
и добычу полезных ископаемых, в феде-
ральный фонд геологической информа-
ции и его территориальные фонды?

Порядок представления государственной 
отчетности пользователями недр, 

осуществляющими разведку месторождений 
и добычу полезных ископаемых, 

в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды, 
а также в фонды геологической информации 

субъектов Российской Федерации, 
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если пользование недрами осуществляется 

на участках недр местного значения, 
утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации 
от 17.08.2016 № 434

29. Обеспечена ли пользователем недр 
до передачи в государственные спе-
циализированные хранилища сохран-
ность полученных при проведении 
работ на участке недр образцов: 
– горных пород; 
– керна; 
– пластовых жидкостей; 
– флюидов; 
– иных материальных носителей пер-
вичной геологической информации 
о недрах?

часть 1 статьи 27.2 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

30. Выполнены ли пользователями недр 
или привлекаемыми ими для пользо-
вания недрами другими юридически-
ми и физическими лицами требования 
о наличии специальной квалификации 
и опыта, подтвержденных государст-
венной лицензией (свидетельством, ди-
пломом) на проведение соответствую-
щего вида деятельности?

часть 3 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

31. Обеспечено ли пользователем недр 
извлечение из недр запасов основных 
и совместно с ними залегающих по-
лезных ископаемых и попутных ком-
понентов?

пункт 5 части 1 статьи 23 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

32. Проводится ли пользователем недр до-
стоверный учет извлекаемых и остав-
ляемых в недрах запасов основных 
и совместно с ними залегающих по-
лезных ископаемых и попутных ком-
понентов при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых?

пункт 6 части 1 статьи 23 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

33. Обеспечивается ли предупреждение 
самовольной застройки площадей за-
легания полезных ископаемых в гра-
ницах лицензионного участка?

пункт 10 части 1 статьи 23
 Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

34. Осуществляется ли застройка площа-
дей залегания полезных ископаемых 
на основании разрешения федераль-
ного органа управления государствен-
ным фондом недр или его территори-
ального органа?

часть 2 статьи 25 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

35. Осуществляется ли размещение в мес-
тах их залегания подземных сооружений 
на основании разрешения федерального 
органа управления государственным 
фондом недр или его территориального 
органа?

часть 2 статьи 25
 Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

36. Обеспечены ли пользователями недр, 
осуществляющими первичную пере-
работку получаемого ими из недр ми-
нерального сырья: 
– соблюдение технологических схем пе-
реработки минерального сырья, обеспе-
чивающих рациональное, комплексное 
извлечение содержащихся в нем полез-
ных компонентов; 

пункт 1 статьи 23.3 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
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– учет и контроль распределения по-
лезных компонентов на различных 
стадиях переработки и степени их из-
влечения из минерального сырья?

37. Приостановлены ли пользователем недр 
работы на соответствующем участ-
ке и сообщено ли об этом органам, 
предоставившим лицензию, в случае 
обнаружения при пользовании недра-
ми редких геологических и минера-
логических образований, метеоритов, 
палеонтологических, археологических 
и других объектов, представляющих 
интерес для науки или культуры?

часть 2 статьи 33 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

38. Сообщил ли пользователь недр органам, 
предоставившим лицензию, об обнару-
жении при пользовании недрами объек-
тов, представляющих интерес для науки 
или культуры?

часть 2 статьи 33 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

39. Произведена ли пользователем недр 
ликвидация в установленном порядке 
горных выработок и буровых скважин, 
не подлежащих использованию?

пункт 9 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

40. Обеспечено ли пользователем недр при-
ведение участков земли и других природ-
ных объектов, нарушенных при пользо-
вании недрами, в состояние, пригодное 
для их дальнейшего использования?

пункт 8 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

41. Соблюдает ли пользователь недр за-
прет на добычу полезных ископаемых 
за границами участка недр, предостав-
ленного в пользование в соответствии 
с лицензией на пользование недрами?

часть 4 статьи 7 
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

42. Проведены ли пользователем недр ме-
роприятия для устранения причин, вы-
звавших приостановление либо ограни-
чение права пользования участком недр, 
указанные в приказе Министерства при-
родных ресурсов и экологии Республики 
Карелия о приостановлении или ограни-
чении права пользования недрами?

статья 21 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

43. Соблюдает ли пользователь недр запрет 
на самовольное пользование недрами?

пункт 1 части 1 статьи 23 
Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
44. Возмещен ли пользователем недр вред, 

причиненный недрам вследствие нару-
шения законодательства Российской Фе-
дерации о недрах?

статья 51 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

45. Используются ли подземные воды 
для целей, не связанных с питьевым 
и хозяйственно-бытовым водоснабже-
нием, в случаях, установленных ста-
тьей 43 Водного кодекса Российской 
Федерации?

часть 4 статьи 43 Водного кодекса 
Российской Федерации

46. Приняты ли меры по охране подземных 
водных объектов в случае, если при ис-
пользовании недр вскрыты водоносные 
горизонты?

часть 4 статьи 59 Водного 
кодекса Российской Федерации

47. Предусмотрены ли при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации

часть 5 статьи 59 Водного кодекса 
Российской Федерации
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водозаборных сооружений, связанных 
с использованием подземных водных 
объектов, меры по предотвращению не-
гативного воздействия таких сооруже-
ний на поверхностные водные объекты 
и другие объекты окружающей среды?

48. Определены ли объемы добычи (извле-
чения) подземных вод из подземных вод-
ных объектов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией и (или) 
техническим проектом разработки ме-
сторождений полезных ископаемых 
(свыше 100 куб. метров в сутки)?

подпункт «д» пункта 2 Правил охраны 
подземных водных объектов, утвержденных 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 № 94

49. Разработана ли программа производст-
венного контроля качества подземных 
вод?

подпункт «г» пункта 5 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 11.02.2016 № 94
50. Проводится ли наблюдение за уровенным 

режимом подземных вод путем измере-
ний уровней подземных вод в эксплуата-
ционных водозаборных и наблюдатель-
ных скважинах?

подпункт «г» пункта 5 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 11.02.2016 № 94
51. Оборудованы ли эксплуатационные 

и резервные скважины на водозаборах 
подземных вод приборами учета объе-
ма добычи подземных вод и устройст-
вами для измерения уровней подзем-
ных вод?

абзац первый пункта 8 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 11.02.2016 № 94

52. Соблюдается ли при добыче подзем-
ных вод запрет на выпуск добываемых 
подземных вод?

пункт 19 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.02.2016 № 94
53. Организована ли зона санитарной ох-

раны 1-го пояса вокруг скважины в со-
ответствии с действующими санитар-
ными нормами и правилами?

пункты 1.4 – 1.6, 3.2.1.1 постановления 
Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14.03.2002 № 10 
«О введении в действие Санитарных правил 

и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
заполняется, если невозможно ответить однозначно «да» или «нет»:
в позиции «да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном 

объеме;
в позиции «нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или ре-

ализовано не в полном объеме;
в позиции «не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит 

реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяе-
мому субъекту.

______________________________________________     _____________________     _______________ 
          (должность, фамилия, инициалы проверяющего)                         (подпись)               (дата)

______________________________________________     _____________________     _______________ 
           (должность, фамилия, инициалы представителя                          (подпись)               (дата)
                                проверяемого субъекта)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 18 июня 2018 г. 
№ 1139

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору в области обращения с отходами
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) 

применяется в ходе плановых проверок при осуществлении регионального государственного экологи-
ческого надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельно-
сти с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 
в области обращения с отходами.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в фор-
ме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия.

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия от __________ № ______ «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Министерства о проведении проверки ___________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре про-
верок __________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы 
(указывается: 

«да», «нет» либо 
«не требуется»)

1 2 3 4
1. Осуществляет ли юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель дея-
тельность по обращению с отходами 
I – IV классов опасности, подлежащую 
получению специального государствен-
ного разрешения в виде лицензии на пра-
во проведения перечня работ, определен-
ных действующим законодательством?

статья 9 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
пункт 30 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 

деятельности»

2. Предусмотрены ли места (площадки) 
накопления отходов при эксплуатации 
зданий, сооружений и иных объектов, 
в процессе эксплуатации которых об-
разуются отходы?

пункт 2 статьи 10 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»
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3. Соблюдается ли запрет на ввод в эксп-

луатацию зданий, сооружений и иных 
объектов, которые связаны с обраще-
нием с отходами и не оснащены техни-
ческими средствами и технологиями 
обезвреживания и безопасного разме-
щения отходов?

пункт 1 статьи 11 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

4. Соблюдается ли запрет на захоронение 
отходов I – V классов опасности в гра-
ницах: 
– населенных пунктов; 
– лесопарковых зон; 
– курортных зон; 
– лечебно-оздоровительных зон; 
– рекреационных зон?

статья 4.1, пункт 5 статьи 12 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

5. Соблюдается ли запрет на хранение 
отходов I – IV классов опасности в: 
– лесопарковых зонах; 
– курортных зонах; 
– лечебно-оздоровительных зонах; 
– рекреационных зонах?

абзац пятый статьи 1 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
абзац третий пункта 2 статьи 51 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

6. Соблюдается ли запрет на хранение 
и захоронение отходов I – IV классов 
опасности: 
– на территориях, прилегающих к го-
родским и сельским поселениям; 
– на путях миграции животных; 
– вблизи нерестилищ; 
– в иных местах, в которых может 
быть создана опасность для окружа-
ющей среды, естественных экологи-
ческих систем?

абзац пятый статьи 1 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
абзац третий пункта 2 статьи 51 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

7. Соблюдается ли запрет на захороне-
ние отходов I – IV классов опасности: 
– в границах водоохранных зон; 
– на водосборных площадях подзем-
ных водных объектов, которые исполь-
зуются в целях питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения?

статья 4.1, пункт 5 статьи 12 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

8. Соблюдается ли запрет на захороне-
ние отходов I – IV классов опасности 
на водосборных площадях подземных 
водных объектов, используемых: 
– в качестве источников водоснабже-
ния; 
– в бальнеологических целях; 
– для извлечения ценных минераль-
ных ресурсов?

абзац четвертый пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

9. Соблюдается ли запрет на захоронение 
отходов в местах залегания полезных 
ископаемых в случаях, если возникает 
угроза загрязнения мест залегания по-
лезных ископаемых?

пункт 5 статьи 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

10. Соблюдается ли запрет на захороне-
ние отходов в местах ведения горных 
работ в случаях, если возникает угроза 
безопасности ведения горных работ?

пункт 5 статьи 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

11. Осуществляется ли деятельность по раз-
мещению отходов только на внесенных 
в государственный реестр объектах раз-
мещения отходов?

пункт 7 статьи 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»
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12. Соблюдается ли запрет на захоронение 

отходов, в состав которых входят по-
лезные компоненты, подлежащие ути-
лизации?

пункт 8 статьи 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
перечень видов отходов производства 
и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых 
запрещается, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р

13. Соблюдается ли запрет на сброс отхо-
дов производства и потребления: 
– в поверхностные и подземные вод-
ные объекты; 
– на водосборные площади; 
– в недра; 
– на почву?

абзац второй пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

14. Осуществлено ли индивидуальным 
предпринимателем, юридическим ли-
цом, в процессе деятельности кото-
рого образуются отходы I – V классов 
опасности, отнесение соответствую-
щих отходов к конкретному классу 
опасности?

пункт 1 статьи 14 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

15. Составлен ли индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом 
паспорт отходов I – IV классов опасно-
сти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации?

пункт 3 статьи 14 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
Правила проведения паспортизации отходов 

I – IV классов опасности, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 712
16. Имеются ли документы о квалифика-

ции, выданные по результатам про-
хождения профессионального обуче-
ния или получения дополнительного 
профессионального образования, не-
обходимые для работы с отходами I –  
IV классов опасности, у лиц, которые 
допущены к сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I – 
IV классов опасности?

пункт 1 статьи 15 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

17. Осуществляется ли транспортирование 
отходов при наличии паспортов отхо-
дов?

пункт 1 статьи 16 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»
18. Осуществляется ли транспортирование 

отходов при наличии специально обору-
дованных и снабженных специальными 
знаками транспортных средств?

пункт 1 статьи 16 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

19. Осуществляется ли транспортирование 
отходов при наличии документации 
для транспортирования и передачи от-
ходов с указанием количества транс-
портируемых отходов, цели и места на-
значения их транспортирования?

пункт 1 статьи 16 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

20. Разработаны ли проекты нормативов 
образования отходов и лимитов на раз-
мещение отходов юридическим лицом 
или индивидуальным предпринима-
телем при эксплуатации зданий, со-
оружений и иных объектов, связанных 
с обращением с отходами?

абзац третий пункта 2 статьи 11 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; 

статья 5 Закона Республики Карелия 
от 4 апреля 2016 года № 2007-ЗРК 

«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия 

в области обращения с отходами 
производства и потребления»
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21. Имеются ли утвержденные нормативы 

образования отходов и лимиты на их 
размещение?

пункт 5 статьи 18 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
Порядок разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 25.02.2010 № 50; 
статья 5 Закона Республики Карелия
 от 4 апреля 2016 года № 2007-ЗРК 

«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия 

в области обращения с отходами 
производства и потребления»

22. Соблюдаются ли нормативы образова-
ния отходов и лимиты на их размеще-
ние?

пункты 1, 3 статьи 22 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 
пункт 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

23. Представляет ли субъект малого и сред-
него предпринимательства, в процессе 
осуществления которым хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности обра-
зуются отходы на объектах, подлежа-
щих региональному государственному 
экологическому надзору (далее – субъ-
ект), отчетность об образовании, ути-
лизации, обезвреживании, о размеще-
нии отходов (далее – отчетность об от-
ходах) в Министерство природных ре-
сурсов и экологии Республики Карелия?

пункт 7 статьи 18 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
пункт 3 Порядка представления и контроля 
отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов 

(за исключением статистической отчетности), 
утвержденного приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 16.02.2010 № 30; 

статья 5 Закона Республики Карелия 
от 4 апреля 2016 года № 2007-ЗРК 

«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия 

в области обращения с отходами 
производства и потребления»; 

абзац второй пункта 2 приказа Министерства 
по природопользованию и экологии РК 

от 18.08.2016 № 1534 
«Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной 
деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
(за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору»

24. Представляет ли субъект отчетность 
об отходах не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным периодом 
(календарным годом)?

пункт 7 статьи 18 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
пункты 4, 5 Порядка представления 

и контроля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании 

и размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности), 

утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16.02.2010 № 30; 
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статья 5 Закона Республики Карелия 
от 4 апреля 2016 года № 2007-ЗРК 

«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия 

в области обращения с отходами 
производства и потребления»; 
абзац второй пункта 2 приказа 

Министерства по природопользованию 
и экологии РК от 18.08.2016 № 1534 

«Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной 
деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей
(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой 
образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному 
экологическому надзору»

25. Ведет ли юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, осущест-
вляющий деятельность в области об-
ращения с отходами, в установленном 
порядке учет образовавшихся, утили-
зированных, обезвреженных, передан-
ных другим лицам или полученных 
от других лиц, а также размещенных 
отходов?

пункт 1 статьи 19 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
Порядок учета в области обращения 
с отходами, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 01.09.2011 № 721

26. Представляет ли индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность в обла-
сти обращения с отходами, статисти-
ческую отчетность в области обраще-
ния с отходами?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

27. Обеспечивает ли индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность в области 
обращения с отходами, хранение матери-
алов учета в течение 5 лет?

пункт 3 статьи 19 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
пункт 21 Порядка учета в области обращения 

с отходами, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 01.09.2011 № 721
28. Обеспечивается ли выполнение уста-

новленных Правительством Россий-
ской Федерации нормативов утилиза-
ции: 
– юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
вляющими производство товаров на тер-
ритории Российской Федерации (далее – 
производители товаров); 
– юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
вляющими импорт товаров из третьих 
стран или ввоз товаров из государств – 
членов Евразийского экономического 
союза (далее – импортеры товаров)?

пункт 1 статьи 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
нормативы утилизации отходов 

от использования товаров, утвержденные 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.12.2015 № 2491-р; 
нормативы утилизации отходов 

от использования товаров на 2018 – 2020 годы, 
утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2017 № 2971-р

29. Обеспечивается ли выполнение нор-
мативов утилизации отходов одним 
из следующих способов: 

пункты 4, 5 статьи 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»
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– непосредственно самими производи-
телем товаров, импортером товаров пу-
тем организации собственных объек-
тов по утилизации отходов от исполь-
зования товаров; 
– путем заключения договоров с опе-
ратором по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, региональным 
оператором, индивидуальным предпри-
нимателем, юридическим лицом, осу-
ществляющими утилизацию отходов 
от использования товаров (за исключе-
нием твердых коммунальных отходов; 
– путем заключения договоров с ассо-
циацией (союзом), созданной произво-
дителями товаров, импортерами това-
ров в целях обеспечения выполнения 
нормативов утилизации?

30. Исполнена ли производителем или им-
портером товаров обязанность по ути-
лизации отходов от использования этих 
товаров?

пункт 9 статьи 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

31. Выполняет ли производитель, импортер 
товаров нормативы утилизации в отно-
шении упаковки этих товаров, подлежа-
щей утилизации после утраты потреби-
тельских свойств?

пункт 10 статьи 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

32. Осуществляется ли декларирование ко-
личества выпущенных в обращение 
на территории Российской Федерации 
товаров, упаковки товаров, подлежа-
щих утилизации после утраты ими по-
требительских свойств, в установлен-
ном порядке?

пункт 16 статьи 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
Положение о декларировании 

производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации, количества 

выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации за предыдущий 
календарный год готовых товаров, 
в том числе упаковки, утвержденное 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24.12.2015 № 1417

33. Обеспечивается ли производителями, 
импортерами товаров полнота, непре-
рывность и достоверность учета коли-
чества выпущенных в обращение на тер-
ритории Российской Федерации за пре-
дыдущий календарный год товаров?

пункт 15 Положения о декларировании 
производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации, количества 

выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации за предыдущий 
календарный год готовых товаров, 

в том числе упаковки, утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24.12.2015 № 1417

34. Представлена ли производителем, им-
портером товаров отчетность о выпол-
нении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров в Росприрод-
надзор?

пункт 17 статьи 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
пункт 4 Правил представления 

производителями и импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, отчетности 
о выполнении нормативов утилизации 
отходов от использования таких товаров, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 08.12.2015 № 1342
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35. Представлена ли отчетность о выпол-

нении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров за истекший 
календарный год в срок до 1 апреля?

пункт 17 статьи 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
пункт 4 Правил представления 

производителями и импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, отчетности 
о выполнении нормативов утилизации отходов 

от использования таких товаров, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2015 № 1342

36. Обеспечена ли полнота и достовер-
ность информации, содержащейся в от-
четности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров?

пункт 12 Правил представления 
производителями и импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, отчетности 
о выполнении нормативов утилизации отходов 

от использования таких товаров, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2015 № 1342

37. Представляют ли юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфе-
ре обращения с отходами, информацию 
для включения в единую государствен-
ную информационную систему уче-
та отходов от использования товаров 
в объеме, форме, сроки и порядке, опре-
деленные Правительством Российской 
Федерации?

пункты 1 и 2 статьи 24.4 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1520 
«О единой государственной информационной 

системе учета отходов 
от использования товаров»

38. Обеспечивает ли поставщик информа-
ции полноту, достоверность, актуаль-
ность информации и своевременность 
ее размещения в единой государствен-
ной информационной системе учета 
отходов от использования товаров?

пункт 4 статьи 24.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

39. Уплачен ли производителями товаров, 
импортерами товаров экологический 
сбор по каждой группе товаров, груп-
пе упаковки товаров согласно переч-
ню товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских 
свойств?

пункт 2 статьи 24.5 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
перечень готовых товаров, включая упаковку, 
подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, утвержденный 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 28.12.2017 № 2970-р

40. Уплачен ли производителями товаров, 
импортерами товаров экологический 
сбор в срок до 15 апреля года, следую-
щего за отчетным годом?

пункт 2 статьи 24.5 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

41. Уплачен ли лицом, производящим 
или импортирующим товары, не явля-
ющиеся готовыми к употреблению из-
делиями, экологический сбор в отно-
шении упаковки таких товаров?

пункт 3 статьи 24.5 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

42. Произведена ли импортером, произво-
дителем товаров, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств, в случае недостижения 
взятого на себя обязательства по само-
стоятельной утилизации отходов от ис-
пользования товаров уплата экологиче-

пункт 7 статьи 24.5 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»



Ст. 1346                                                            № 6– 340 –

1 2 3 4
ского сбора, рассчитанного посредством 
умножения ставки экологического сбо-
ра на разницу между установленным 
и достигнутым фактически значением 
количества утилизированных отходов 
от использования товаров?

43. Обеспечивается ли региональным опе-
ратором сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории субъекта Рос-
сийской Федерации на основании до-
говоров на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами, заключенных с потребите-
лями в соответствии с: 
– региональной программой в области 
обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами; 
– территориальной схемой в области 
обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами?

пункт 1 статьи 24.6 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 
абзац первый пункта 4 Правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 № 1156

44. Соблюдают ли операторы по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами, региональные операторы схему 
потоков твердых коммунальных отхо-
дов, предусмотренную территориальной 
схемой обращения с отходами субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого такие операторы осущест-
вляют свою деятельность?

пункт 10 статьи 24.6 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

45. Исполняют ли операторы по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами, владеющие объектами обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, данные о ме-
сте нахождения которых включены 
в территориальную схему обращения 
с отходами, обязанность по приему твер-
дых коммунальных отходов: 
– образовавшихся на территории субъ-
екта Российской Федерации; 
– поступивших из других субъектов 
Российской Федерации с учетом согла-
шения, заключенного между субъектами 
Российской Федерации, только на ос-
новании заключенных с региональными 
операторами договоров об осуществле-
нии регулируемых видов деятельно-
сти в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами?

пункт 10 статьи 24.6 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

46. Соблюдает ли региональный оператор 
запрет на сбор и транспортирование 
опасных веществ, отнесенных к опасным 
грузам в соответствии с Европейским со-
глашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов, указанных 
в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.02.1994 № 76 
«О присоединении Российской Федера-
ции к Европейскому соглашению о меж-
дународной дорожной перевозке опас-
ных грузов», в составе или под видом 
твердых коммунальных отходов?

абзац третий пункта 14 Правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 № 1156
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47. Ведется ли оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 
в отношении каждого мусоровоза марш-
рутный журнал по форме, утвержденной 
уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции?

пункт 30 Правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 № 1156

48. Извлекаются ли при осуществлении 
обработки твердых коммунальных от-
ходов отходы I и II классов опасности 
с целью исключения их попадания 
на объекты захоронения твердых ком-
мунальных отходов?

пункт 33 Правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 № 1156

49. Заключены ли региональным операто-
ром договоры на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов, которые обра-
зуются и места накопления которых 
находятся в зоне деятельности регио-
нального оператора?

пункты 1, 3 статьи 24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

50. Представляет ли лицо, осуществляю-
щее деятельность в области обраще-
ния с твердыми коммунальными от-
ходами, по запросам, направленным 
в пределах своих полномочий органа-
ми исполнительной власти Республики 
Карелия, информацию, необходимую 
для осуществления ими полномочий?

пункт 5 статьи 24.11 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

51. Организует и осуществляет ли юри-
дическое лицо, осуществляющее дея-
тельность в области обращения с от-
ходами, производственный контроль 
за соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации в об-
ласти обращения с отходами?

пункт 1 статьи 26 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
заполняется, если невозможно ответить однозначно «да» или «нет»:
в позиции «да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном 

объеме;
в позиции «нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или ре-

ализовано не в полном объеме;
в позиции «не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит 

реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяе-
мому субъекту.

______________________________________________     _____________________     _______________ 
          (должность, фамилия, инициалы проверяющего)                         (подпись)               (дата)

______________________________________________     _____________________     _______________ 
           (должность, фамилия, инициалы представителя                           (подпись)               (дата)
                                проверяемого субъекта)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 18 июня 2018 г. 
№ 1139

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 

в области охраны атмосферного воздуха
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный 

лист) применяется в ходе плановых проверок при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственно-
му экологическому надзору в области охраны атмосферного воздуха.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в фор-
ме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия.

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия от __________ № ______ «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Министерства о проведении проверки ___________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре про-
верок __________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы 
(указывается: 

«да», «нет» либо 
«не требуется»)

1 2 3 4
1. Установлены ли предельно допусти-

мые выбросы для конкретного стацио-
нарного источника выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и их совокупности (орга-
низации в целом)?

пункт 3 статьи 12 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»; 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 
«О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических 

воздействий на него»
2. Установлены ли в случае невозможно-

сти соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими источники выбросов

абзац первый пункта 4 статьи 12 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»
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вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух, для таких источни-
ков временно согласованные выбросы?

3. Разработан ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
для которого установлены временно 
согласованные выбросы, план умень-
шения выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух 
с учетом степени опасности указанных 
веществ для здоровья человека и окру-
жающей среды?

абзац четвертый пункта 4 статьи 12 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

4. Осуществляется ли юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимате-
лем, для которого установлены времен-
но согласованные выбросы, план умень-
шения выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух?

абзац четвертый пункта 4 статьи 12 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

5. Осуществляется ли выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух стационарным источником 
на основании разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух?

абзац первый пункта 1 статьи 14
 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

6. Осуществляется ли эксплуатация уста-
новок очистки газа в соответствии с пра-
вилами эксплуатации установок очистки 
газа?

пункт 1 статьи 16.1 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»; 
Правила эксплуатации установок 

очистки газа, утвержденные приказом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 15.09.2017 № 498
7. Соблюдаются ли юридическим лицом 

или индивидуальным предпринима-
телем нормативы допустимых выбро-
сов, условия специального разрешения 
на выбросы вредных веществ в атмо-
сферный воздух?

пункты 1, 3 статьи 22 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 
часть 2 статьи 8.21 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных правонарушениях
8. Соблюдается ли запрет на выброс в ат-

мосферный воздух веществ, степень 
опасности которых для жизни и здоро-
вья человека и для окружающей среды 
не установлена?

пункт 7 статьи 15 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

9. Соблюдаются ли технологические нор-
мативы выбросов и (или) предельно до-
пустимых выбросов при вводе в эксп-
луатацию новых и (или) реконструиро-
ванных объектов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющих выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух?

пункт 6 статьи 16 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

10. Соблюдается ли запрет на эксплуата-
цию технологического оборудования 
в случае, если установки очистки газа 
отключены?

пункт 2 статьи 16.1 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

11. Соблюдается ли запрет на эксплуата-
цию технологического оборудования 
в случае, если установки очистки газа 
не обеспечивают проектную очистку 
и (или) обезвреживание выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух?

пункт 2 статьи 16.1 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»
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12. Обеспечивается ли юридическим ли-

цом, отходы производства и потребле-
ния которого являются источниками за-
грязнения атмосферного воздуха, свое-
временный вывоз таких отходов на спе-
циализированные места их хранения или 
захоронения, а также на другие объек-
ты хозяйственной или иной деятель-
ности, использующие такие отходы 
в качестве сырья?

пункт 2 статьи 18 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

13. Проводятся ли при получении про-
гнозов неблагоприятных метеорологи-
ческих условий юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
имеющим источники выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух, мероприятия по умень-
шению выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух, 
согласованные с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченными на осущест-
вление регионального государствен-
ного экологического надзора?

пункт 3 статьи 19 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

14. Проводится ли юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим хозяйственную и (или) 
иную деятельность с использованием 
стационарных источников, при осу-
ществлении производственного эколо-
гического контроля: 
– инвентаризация стационарных источ-
ников и выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух; 
– документирование и хранение полу-
ченных в результате проведения ин-
вентаризации и корректировки этой 
инвентаризации сведений?

пункт 1 статьи 22 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

15. Проводится ли инвентаризация стацио-
нарных источников на объектах, оказы-
вающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду, вводимых в эксплу-
атацию, проводится не позднее чем 
через два года после выдачи разреше-
ния на ввод в эксплуатацию указанных 
объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

16. Проводится ли корректировка данных 
инвентаризации стационарных источ-
ников и выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух 
в случаях: 
– изменения технологических процес-
сов, замены технологического оборудо-
вания, сырья, приводящих к изменению 
состава, объема или массы выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух; 
– обнаружения несоответствия между 
выбросами вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и дан-
ными последней инвентаризации; 
– изменения требований к порядку про-
ведения инвентаризации; 

пункт 3 статьи 22 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»
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– в случаях, определенных правилами 
эксплуатации установок очистки газа?

17. Проводится ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим на объекте хозяйст-
венную и иную деятельность, оказы-
вающую вредное воздействие на качест-
во атмосферного воздуха, мониторинг 
атмосферного воздуха на указанных 
объектах?

пункт 3 статьи 23 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

18. Осуществляется ли юридическими ли-
цами, индивидуальными предприни-
мателями, которые имеют источники 
вредных химических, биологических 
и физических воздействий на атмосфер-
ный воздух, производственный конт-
роль за охраной атмосферного воздуха 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными статьей 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»?

пункт 1 статьи 25 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»;
 статья 67 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

19. Назначены ли юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
имеющим источники вредных хими-
ческих, биологических и физических 
воздействий на атмосферный воздух, 
лица, ответственные за проведение про-
изводственного контроля за охраной ат-
мосферного воздуха, и (или) организо-
ваны экологические службы?

пункт 1 статьи 25 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ

 «Об охране атмосферного воздуха»

20. Представляются ли в соответствующий 
орган исполнительной власти, осущест-
вляющий государственный экологиче-
ский надзор: 
– сведения о лицах, ответственных за про-
ведение производственного контроля 
за охраной атмосферного воздуха; 
– сведения об организации экологиче-
ских служб на объектах хозяйственной 
и иной деятельности; 
– результаты производственного контро-
ля за охраной атмосферного воздуха?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона
 от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

21. Обеспечивается ли проведение инвен-
таризации выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух и разработка предельно допусти-
мых выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух?

абзац второй пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

22. Планируются ли и осуществляются ли 
мероприятия по улавливанию, утили-
зации, обезвреживанию выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух, сокращению или ис-
ключению таких выбросов?

абзац пятый пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

23. Осуществляются ли юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринима-
телем мероприятия по предупрежде-
нию и устранению аварийных выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух?

абзац шестой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»
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24. Осуществляются ли юридическим ли-

цом или индивидуальным предприни-
мателем мероприятия по ликвидации 
последствий загрязнения атмосферно-
го воздуха?

абзац шестой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

25. Осуществляется ли юридическим ли-
цом или индивидуальным предприни-
мателем учет выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их источников?

абзац седьмой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

26. Проводится ли юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимате-
лем производственный контроль за соб-
людением установленных нормативов 
выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух?

абзац седьмой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

27. Соблюдаются ли правила эксплуата-
ции установок очистки газа и предна-
значенного для контроля за выброса-
ми вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух оборудования?

абзац восьмой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

28. Осуществляется ли немедленная пере-
дача информации об аварийных выб-
росах, вызвавших загрязнение атмо-
сферного воздуха, которое может уг-
рожать или угрожает жизни и здоро-
вью людей либо нанесло вред здоро-
вью людей и (или) окружающей среде, 
в государственные органы надзора 
и контроля?

абзац двенадцатый пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

29. Предоставляется ли юридическим ли-
цом или индивидуальным предприни-
мателем в установленном порядке ор-
ганам, осуществляющим государст-
венное управление в области охраны 
окружающей среды и надзор за соблю-
дением законодательства Российской Фе-
дерации, своевременная, полная и досто-
верная информация по вопросам охраны 
атмосферного воздуха?

абзац 13 пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

 
Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
заполняется, если невозможно ответить однозначно «да» или «нет»:
в позиции «да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном 

объеме;
в позиции «нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или ре-

ализовано не в полном объеме;
в позиции «не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит 

реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяе-
мому субъекту.

______________________________________________     _____________________     _______________ 
          (должность, фамилия, инициалы проверяющего)                       (подпись)               (дата)

______________________________________________     _____________________     _______________ 
           (должность, фамилия, инициалы представителя                        (подпись)               (дата)
                                проверяемого субъекта)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 18 июня 2018 г. 
№ 1139

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору за соблюдением требований 
к обращению озоноразрушающих веществ

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) 
применяется в ходе плановых проверок при осуществлении регионального государственного экологи-
ческого надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельно-
сти с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 
за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в фор-
ме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия.

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия от __________ № ______ «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Министерства о проведении проверки ___________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре про-
верок __________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы 
(указывается: 

«да», «нет» либо 
«не требуется»)

1 2 3 4
1. Имеются ли у юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей доку-
менты, разрешающие осуществление 
производство, использование, хранение, 
рекуперацию, восстановление, рецирку-
ляцию (рециркулирование) и уничтоже-
ние озоноразрушающих веществ

постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2014 № 228 
«О мерах государственного регулирования 

потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой»

2. Исключено ли захоронение в объектах 
размещения отходов производства и по-
требления продукции, утратившей свои 
потребительские свойства и содержа-

абзац седьмой пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»
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щей вещества, разрушающие озоно-
вый слой, без рекуперации данных ве-
ществ из указанной продукции в целях 
их восстановления для дальнейшей ре-
циркуляции (рециклирования) или унич-
тожения?

3. Есть ли лицензия или заключение 
на ввоз и (или) вывоз озоноразруша-
ющих веществ и продукции, содержа-
щей озоноразрушающие вещества?

пункт 4 Положения о ввозе на таможенную 
территорию Евразийского экономического 
союза и вывозе с таможенной территории 

Евразийского экономического союза 
озоноразрушающих веществ и продукции, 
содержащей озоноразрушающие вещества, 

являющегося приложением № 20 
к Решению Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 
«О мерах нетарифного регулирования»

4. Соблюдаются ли допустимые объемы 
производства озоноразрушающих ве-
ществ?

подпункт «д» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 228 
«О мерах государственного регулирования 

потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой»

5. Осуществляется ли производство озо-
норазрушающих веществ, указанных 
в группах I и III списка C и в списке Е 
перечня веществ, разрушающих озо-
новый слой, обращение которых под-
лежит государственному регулирова-
нию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2014 № 228, в случае их ис-
пользования исключительно как сырья 
для производства других химических 
веществ, а также в случаях, преду-
смотренных международными догово-
рами Российской Федерации, в допу-
стимом объеме производства озоно-
разрушающих веществ в Российской 
Федерации?

подпункт «е» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 228 
«О мерах государственного регулирования 

потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой»

6. Осуществляется ли ввоз в Российскую 
Федерацию озоноразрушающих веществ 
(за исключением случаев, когда эти 
вещества ввезены в Российскую Феде-
рацию для обеспечения основных ви-
дов применения озоноразрушающих 
веществ, определенных в соответст-
вии с международными договорами 
Российской Федерации) с учетом: 
– устанавливаемых допустимых объ-
емов их производства и потребления 
в Российской Федерации; 
– количественных ограничений, еже-
годно устанавливаемых в соответст-
вии с законодательством Таможенного 
союза?

подпункт «ж» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации

 от 24.03.2014 № 228 
«О мерах государственного регулирования 

потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой»

7. Исключено ли проектирование и стро-
ительство объектов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющих про-
изводство озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции?

подпункты «з» и «и» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 228 
«О мерах государственного регулирования 

потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой»
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8. Обеспечено ли обращение озонораз-

рушающих веществ только в таре мно-
гократного использования, за исклю-
чением обращения озоноразрушающих 
веществ в таре объемом менее 3 лит-
ров для лабораторных и аналитиче-
ских видов использования, опреде-
ленным международными договорами 
Российской Федерации?

подпункт «к» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 228 «О мерах 
государственного регулирования 
потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой»

9. Обеспечено ли юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими производст-
во, использование, хранение, рекупера-
цию, восстановление, рециркуляцию 
(рециркулирование) и уничтожение озо-
норазрушающих веществ, ведение уче-
та произведенных, использованных, 
находящихся на хранении, рекупери-
рованных, восстановленных, рецирку-
лированных и уничтоженных озоно-
разрушающих веществ?

подпункт «а» пункта 6 постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 228 «О мерах 
государственного регулирования 
потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой»

10. Обеспечено ли юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими производство, 
использование, хранение, рекуперацию, 
восстановление, рециркуляцию (рецир-
кулирование) и уничтожение озонораз-
рушающих веществ, представление 
ежегодно не позднее 1 апреля в Мини-
стерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации содержа-
щей достоверные сведения отчетности 
за прошедший год о произведенных, 
использованных, находящихся на хра-
нении, рекуперированных, восстанов-
ленных, рециркулированных и унич-
тоженных озоноразрушающих вещест-
вах по форме согласно приложению № 1 
к постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 24.03.2014 № 228?

подпункты «б» и «в» пункта 6 постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 228 «О мерах 
государственного регулирования потребления 

и обращения веществ, разрушающих 
озоновый слой»

 
Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
заполняется, если невозможно ответить однозначно «да» или «нет»:
в позиции «да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном 

объеме;
в позиции «нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или ре-

ализовано не в полном объеме;
в позиции «не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит 

реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяе-
мому субъекту.

______________________________________________     _____________________     _______________ 
          (должность, фамилия, инициалы проверяющего)                        (подпись)               (дата)

______________________________________________     _____________________     _______________ 
           (должность, фамилия, инициалы представителя                         (подпись)               (дата)
                                проверяемого субъекта)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к приказу 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 

от 18 июня 2018 г. 
№ 1139

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 

регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, 
за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, 
а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков 

береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) 
в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) 

применяется в ходе плановых проверок при осуществлении регионального государственного надзора 
в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих феде-
ральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и исполь-
зования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) 
в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору за их использованием и охраной. Предмет плановой проверки 
ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия.

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия от __________ № ______ «Об утверждении форм проверочных листов (списков конт-
рольных вопросов)».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Министерства о проведении проверки ___________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре про-
верок __________________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, проводящего плановую 
проверку и заполняющего проверочный лист _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы 
(указывается: 

«да», «нет» либо 
«не требуется»)

1 2 3 4
1. Утверждены ли нормативы допусти-

мых сбросов веществ и микроорганиз-
мов в водные объекты?

пункт 1 статьи 23 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»
2. Установлены ли лимиты на сбросы за-

грязняющих веществ в водные объекты 
при невозможности соблюдения нор-
мативов допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов в водные объекты?

пункт 3 статьи 23 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»
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1 2 3 4
3. Соблюдаются ли лицом нормативы до-

пустимых сбросов веществ и микро-
организмов в водные объекты?

пункты 1, 3 статьи 22 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»
4. Соблюдаются ли лицом лимиты на сбро-

сы загрязняющих веществ в водные объ-
екты?

пункт 4 статьи 23 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»
5. Соблюдаются ли условия обеспечения 

свободного доступа граждан к водно-
му объекту общего пользования и его 
береговой полосе?

части 1, 2, 6 и 8 статьи 6 Водного кодекса 
Российской Федерации; 

статья 8.12.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

6. Прекращено ли водопользователем в ус-
тановленный срок использование вод-
ного объекта при прекращении права 
пользования водным объектом?

пункт 1 части 6 статьи 10 Водного кодекса 
Российской Федерации

7. Осуществляется ли пользование вод-
ными объектами на основании догово-
ра водопользования?

часть 2 статьи 11 Водного кодекса 
Российской Федерации; 

статья 7.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

8. Осуществляется ли пользование вод-
ными объектами на основании реше-
ния о предоставлении водного объекта 
в пользование?

часть 3 статьи 11 Водного кодекса 
Российской Федерации;

статья 7.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

9. Соблюдаются ли водопользователем 
в полном объеме условия договора во-
допользования?

часть 1 статьи 13 Водного кодекса 
Российской Федерации; 

пункт 19 формы примерного договора 
водопользования, утвержденной 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2008 № 165 
«О подготовке и заключении договора 

водопользования»; 
статья 7.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

10. Соблюдаются ли водопользователем ус-
ловия решения о предоставлении водно-
го объекта в пользование?

часть 1 статьи 22 Водного кодекса 
Российской Федерации; 

пункт 2.3 типовой формы решения 
о предоставлении водного объекта 

в пользование, принимаемого Федеральным 
агентством водных ресурсов, 
его территориальным органом, 

органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

или органом местного самоуправления, 
утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации 
от 14.03.2007 № 56; 

статья 7.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

11. Исполняются ли при использовании 
водных объектов собственниками вод-
ных объектов, водопользователями обя-
занности по недопущению нарушения 
прав других собственников водных 
объектов, водопользователей?

пункт 1 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации

12. Исполняется ли при использовании 
водных объектов собственниками вод-
ных объектов, водопользователями обя-
занность по содержанию в исправ-
ном состоянии эксплуатируемых ими 
очистных сооружений и расположен-
ных на водных объектах иных соору-
жений?

пункт 2 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации
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13. Исполняется ли при использовании 

водных объектов собственниками вод-
ных объектов, водопользователями обя-
занность по информированию упол-
номоченных исполнительных органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления об авариях и иных 
чрезвычайных ситуациях на водных 
объектах?

пункт 3 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации

14. Исполняется ли при использовании 
водных объектов собственниками вод-
ных объектов, водопользователями обя-
занность по своевременному осущест-
влению мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах?

пункт 4 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации

15. Исполняются ли при использовании 
водных объектов собственниками вод-
ных объектов, водопользователями обя-
занности по: 
– ведению в установленном порядке 
учета объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных вод, их качества; 
– осуществлению регулярных наблю-
дений за водными объектами и их во-
доохранными зонами; 
– представлению бесплатно и в уста-
новленные сроки результатов такого 
учета и таких регулярных наблюдений 
в территориальный орган Федерально-
го агентства водных ресурсов?

пункт 5 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации; 

приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 08.07.2009 № 205 
«Об утверждении Порядка ведения 
собственниками водных объектов 

и водопользователями учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и объема сброса сточных вод 
и (или) дренажных вод, их качества»

16. Соблюдают ли лица при использова-
нии водных объектов, входящих в водо-
хозяйственные системы, запрет на из-
менение водного режима этих водных 
объектов, которое может привести к на-
рушению прав третьих лиц?

часть 2 статьи 42 Водного кодекса
 Российской Федерации

17. Проводятся ли работы по изменению 
или обустройству природного водоема 
или водотока с соблюдением условия 
сохранения его естественного проис-
хождения?

часть 3 статьи 42 Водного кодекса 
Российской Федерации

18. Исключен ли сброс сточных вод в вод-
ные объекты: 
– содержащие природные лечебные ре-
сурсы; 
– отнесенные к особо охраняемым вод-
ным объектам?

часть 2 статьи 44 Водного кодекса 
Российской Федерации

19. Исключен ли сброс сточных вод в водные 
объекты, расположенные в границах: 
– зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения; 
– первой, второй зон округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов; 
– рыбоохранных зон, рыбохозяйствен-
ных заповедных зон?

часть 3 статьи 44 Водного кодекса 
Российской Федерации

20. Проводится ли водопользователями, 
осуществляющими сплав древесины, 
регулярная очистка водных объектов 
от затонувшей древесины?

часть 1 статьи 48 Водного кодекса 
Российской Федерации
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21. Осуществляется ли использование вод-

ных объектов для рекреационных це-
лей (отдыха, туризма, спорта) с учетом 
правил использования водных объек-
тов, устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления в соответствии 
со статьей 6 Водного кодекса Россий-
ской Федерации?

часть 1 статьи 50 Водного кодекса 
Российской Федерации

22. Осуществляются ли лицом в соответст-
вии с условиями договора водополь-
зования или решением о предостав-
лении водного объекта в пользование 
мероприятия по охране поверхност-
ных водных объектов, включающие: 
– предотвращение истощения водных 
объектов, ликвидацию загрязнения и за-
сорения, извлечение объектов механиче-
ского засорения; 
– расчистку водных объектов от дон-
ных отложений; 
– оборудование хозяйственных объек-
тов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения 
вод?

пункт 4 Правил охраны поверхностных
 водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 05.02.2016 № 79

23. Исключен ли сброс в водные объек-
ты сточных вод, содержание в которых 
пестицидов, агрохимикатов и других 
опасных для здоровья человека веществ 
и соединений превышает нормативы до-
пустимого воздействия на водные объ-
екты?

часть 6 статьи 56 Водного кодекса 
Российской Федерации

24. Исключено ли загрязнение и засорение 
болот отходами производства и потре-
бления, загрязнение их нефтепродукта-
ми, ядохимикатами и другими вредны-
ми веществами?

часть 1 статьи 57 Водного кодекса
 Российской Федерации

25. Учитывается ли при проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации гидро-
технических сооружений и при внедре-
нии новых технологических процессов 
их влияние на состояние водных объек-
тов, а также соблюдаются ли нормати-
вы допустимого воздействия на водные 
объекты, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами?

часть 1 статьи 60 Водного кодекса 
Российской Федерации

26. Исключен ли ввод в эксплуатацию 
объектов, предназначенных для оро-
шения и удобрения земель сточными 
водами, без создания пунктов наблю-
дения за водным режимом и качеством 
воды в водных объектах?

часть 3 статьи 60 Водного кодекса 
Российской Федерации

27. Приняты ли водопользователями, ис-
пользующими водные объекты для за-
бора (изъятия) водных ресурсов, меры 
по предотвращению попадания рыб 
и других водных биологических ре-
сурсов в водозаборные сооружения?

часть 2 статьи 61 Водного кодекса 
Российской Федерации

28. Осуществляются ли лицом меропри-
ятия по предотвращению загрязнения 
грунтовых вод и подъема их уровня?

часть 2 статьи 61 Водного кодекса 
Российской Федерации
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29. Проводится ли орошение, осушение 

и другие мелиоративные работы одно-
временно с осуществлением меропри-
ятий по охране окружающей среды, 
по защите водных объектов и их водо-
сборных площадей?

часть 3 статьи 61 Водного кодекса 
Российской Федерации

30. Соответствует ли качество сточных вод, 
используемых для орошения, требовани-
ям нормативов допустимого воздействия 
на водные объекты?

часть 3 статьи 61 Водного кодекса 
Российской Федерации

31. Осуществляются ли индивидуальны-
ми предпринимателями, юридическими 
лицами, осуществляющими проведе-
ние строительных, дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов, мероприятия по ох-
ране водных объектов, предотвраще-
нию их загрязнения и засорения?

часть 4 статьи 61 Водного кодекса 
Российской Федерации

32. Соблюдается ли лицом запрет на ис-
пользование сточных вод в целях ре-
гулирования плодородия почв в грани-
цах водоохранных зон?

пункт 1 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

33. Соблюдается ли лицом запрет на раз-
мещение в границах водоохранных зон 
кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ?

пункт 2 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

34. Соблюдается ли лицом запрет на осу-
ществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами в границах 
водоохранных зон?

пункт 3 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

35. Соблюдается ли лицом запрет на дви-
жение и стоянку транспортных средств 
(кроме специальных транспортных 
средств) в границах водоохранных зон, 
за исключением их движения по доро-
гам и стоянки на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие?

пункт 4 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

36. Соблюдается ли лицом в границах во-
доохранных зон запрет на: 
– размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, опре-
деленных пунктом 5 части 15 статьи 65 
Водного кодекса Российской Федера-
ции); 
– размещение станций технического 
обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транс-
портных средств; 
– осуществление мойки транспортных 
средств?

пункт 5 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

37. Соблюдается ли лицом запрет на раз-
мещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, при-
менение пестицидов и агрохимикатов 
в границах водоохранных зон?

пункт 6 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации
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38. Соблюдается ли лицом запрет на сброс 

сточных вод в границах водоохранных 
зон?

пункт 7 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

39. Соблюдается ли лицом запрет на раз-
ведку и добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых в границах 
водоохранных зон (за исключением слу-
чаев, определенных статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»)?

пункт 8 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

40. Обеспечиваются ли при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации хозяйст-
венных и иных объектов, расположенных 
в водоохранной зоне водных объектов, 
требования по оборудованию таких 
объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды?

часть 16 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

41. Соблюдается ли запрет на распашку 
земель в границах прибрежных защит-
ных полос?

пункт 1 части 17 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

42. Соблюдается ли запрет на размещение 
отвалов размываемых грунтов в гра-
ницах прибрежных защитных полос?

пункт 2 части 17 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

43. Соблюдается ли запрет на выпас сель-
скохозяйственных животных и орга-
низацию для них летних лагерей, ванн 
в границах прибрежных защитных по-
лос?

пункт 3 части 17 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации

44. Устранено ли лицом, виновным в на-
рушении водного законодательства, 
допущенное нарушение и возмещен 
ли причиненный им вред?

часть 2 статьи 68, часть 1 статьи 69 Водного 
кодекса Российской Федерации

45. Есть ли у водопользователя утверж-
денная в целях организации учета объ-
ема забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и объема сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод, 
их качества схема систем водопотре-
бления и водоотведения?

пункт 4 Порядка ведения собственниками 
водных объектов и водопользователями учета 
объема забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и объема сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод, 
их качества, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 08.07.2009 № 205
46. Содержит ли схема систем водопотреб-

ления и водоотведения информацию о: 
– размещении мест забора и сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод; 
– количестве и качестве забираемых (изы-
маемых) и сбрасываемых сточных вод 
и (или) дренажных вод; 
– системах оборотного водоснабжения, 
повторного использования вод, а также 
передачи (приема) воды потребителям?

пункт 4 Порядка ведения собственниками 
водных объектов и водопользователями учета 
объема забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и объема сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод, 
их качества, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

от 08.07.2009 № 205

Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
заполняется, если невозможно ответить однозначно «да» или «нет»:
в позиции «да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном 

объеме;
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в позиции «нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или ре-
ализовано не в полном объеме;

в позиции «не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит 
реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяе-
мому субъекту.

______________________________________________     _____________________     _______________ 
          (должность, фамилия, инициалы проверяющего)                         (подпись)               (дата)

______________________________________________     _____________________     _______________ 
           (должность, фамилия, инициалы представителя                           (подпись)               (дата)
                                проверяемого субъекта)

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 июня 2018 г.        № 114-П

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Управлении труда 
и занятости Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Управления труда и занятости Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 
«Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв го-
сударственных органов», пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной граждан-
ской службе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 
2016 года № 130, приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы в Управлении труда и занятости Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Управления труда и занятости Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 16 января 2018 года № 8-П 

«Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы в Управлении труда и занятости Республики Карелия»;

приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 5 февраля 2018 года № 34-П 
«О внесении изменения в приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 16 января 
2018 года № 8-П».

Начальник          Е. Е. ФРОЛОВА

1347



– 357 –№ 6                                                            Ст. 1347

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Управления труда и занятости 
Республики Карелия 
от 21 июня 2018 г. 

№ 114-П

МЕТОДИКА 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Управлении труда и занятости Республики Карелия 

и включение в кадровый резерв Управления труда и занятости Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы в Управлении труда и занятости Республики Карелия и включение в кадро-
вый резерв Управления труда и занятости Республики Карелия (далее – Методика) определяет про-
цедуру проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Управлении труда и занятости Республики Карелия (далее – Управление) и включение в кадровый 
резерв Управления.

2. Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Управ-
лении (далее – конкурс) проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской 
Федерации (государственных гражданских служащих Республики Карелия), допущенных к участию 
в конкурсе (далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требова-
ниям для замещения соответствующей должности гражданской службы (далее соответственно – ква-
лификационные требования, оценка кандидатов).

II. Подготовка к проведению конкурса
3. Подготовка к проведению конкурса предусматривает выбор методов оценки профессиональных 

и личностных качеств кандидатов (далее – методы оценки) и формирование соответствующих им кон-
курсных заданий, при необходимости актуализацию положений должностных регламентов государст-
венных гражданских служащих Управления (далее – гражданские служащие) в отношении вакантных 
должностей государственной гражданской службы, на замещение которых планируется объявление 
конкурса (далее – вакантные должности гражданской службы).

4. При проведении конкурса в целях оценки профессионального уровня кандидатов, их соответст-
вия квалификационным требованиям используются следующие методы оценки:

тестирование;
индивидуальное собеседование;
анкетирование;
проведение групповых дискуссий;
написание реферата;
подготовка проекта документа.
Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из ка-

тегорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской служ-
бы, по которой формируется кадровый резерв).

Перечень методов оценки, используемых при проведении конкурса, утверждается Начальником 
Управления или лицом, его замещающим (далее – представитель нанимателя), и указывается в объ-
явлении о проведении конкурса.

5. Подготовка перечня вопросов для тестирования и анкетирования, ситуаций для проведения 
групповых дискуссий, тем для написания рефератов, видов проектов документов для их подготовки, 
иных материалов, используемых при проведении конкурса (далее – материалы для конкурса), осу-
ществляется руководителями структурных подразделений Управления, на замещение вакантных долж-
ностей гражданской службы в которых проводится конкурс, или руководителями структурных под-
разделений Управления, в которых реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв (далее – руководитель уполномоченного отдела), и согласовывается с председателем конкурс-
ной комиссии.

6. При тестировании осуществляется оценка уровня владения кандидатами государственным язы-
ком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, 
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знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также знаниями 
и умениями по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида про-
фессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы (группе долж-
ностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест содержит не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной дея-
тельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой объявляется конкурс, 
или группе должностей гражданской службы, по которой объявляется конкурс на включение в кадровый 
резерв.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы 
должностей гражданской службы. 

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Оценка кандидатов по результатам тестирования производится по балльной системе со следую-

щими значениями:
5 баллов, если даны правильные ответы на 90 – 100 процентов вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 80 – 89 процентов вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 70 – 79 процентов вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 66 – 69 процентов вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 50 – 65 процентов вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 50 процентов вопросов.
Конкурсное задание считается выполненным, если кандидат правильно ответил на 70 и более про-

центов заданных вопросов.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
7. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования составляет 
9 баллов.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
1) знание должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв):
– полное незнание должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 

(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв) – 0 баллов;

– ориентирование в должностных обязанностях по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв) – 1 балл;

– знание должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе долж-
ностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) в общем 
плане – 2 балла;

– знание должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе долж-
ностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) в пол-
ном объеме – 3 балла;

2) знание квалификационных требований по вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв):
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– полное незнание квалификационных требований для замещения указанных должностей по ва-
кантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой прово-
дится конкурс на включение в кадровый резерв) – 0 баллов;

– ориентирование в квалификационных требованиях для замещения указанных должностей по ва-
кантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой прово-
дится конкурс на включение в кадровый резерв) – 1 балл;

– знание квалификационных требований для замещения указанных должностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв) в общем плане – 2 балла;

– знание квалификационных требований для замещения указанных должностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв) в полном объеме – 3 балла;

3) соответствие квалификационным требованиям по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв):

– полное несоответствие квалификационным требованиям для замещения указанных должностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв) – 0 баллов;

– соответствие квалификационным требованиям для замещения указанных должностей по вакант-
ной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв) по отдельным аспектам – от 1 до 2 баллов;

– соответствие квалификационным требованиям для замещения указанных должностей по вакант-
ной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв) в полном объеме – 3 балла.

Кандидат считается выполнившим конкурсное задание, если полученная им оценка составляет 
1 балл и более.

8. Групповая дискуссия проводится в целях определения наиболее подготовленных и обладающих 
необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов.

При проведении групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ по предло-
женной ситуации.

Ответы кандидатов изучаются членами конкурсной комиссии или уполномоченными ею лицами, орга-
низовавшими групповую дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после завер-
шения которой принимается решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде групповой дискуссии составляет 
12 баллов.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
1) умение анализировать
– неумение анализировать – 0 баллов;
– проявлены отдельные навыки умения анализировать – 1 балл;
– умение анализировать – 2 балла;
2) правильность и полнота разрешения заданной ситуации:
– неправильное разрешение заданной ситуации – 0 баллов;
– правильность и полнота разрешения заданной ситуации в отдельных аспектах – 1 балл;
– правильность и полнота разрешения заданной ситуации в полном объеме – 2 балла;
3) уровень деловой активности кандидата:
– пассивность кандидата – 0 баллов;
– проявлены некоторые активные качества кандидата – 1 балл;
– деловая активность проявлена в течение всей групповой дискуссии – 2 балла;
4) ориентация при принятии решения на мнение других кандидатов:
– при принятии решения кандидат не ориентируется на мнение других кандидатов – 0 баллов;
– при принятии решения кандидат иногда учитывает мнение других кандидатов – 1 балл;
– кандидат ориентируется при принятии решения на мнение других кандидатов в течение всей 

групповой дискуссии – 2 балла;
5) организаторские способности:
– отсутствие организаторских способностей – 0 баллов;
– проявлены некоторые организаторские способности – 1 балл;
– организаторские способности проявлены в течение всей групповой дискуссии – 2 балла;



– 360 –Ст. 1347                                                            № 6

6) умение работать в команде:
– неумение работать в команде – 0 баллов;
– проявлены отдельные навыки умения работать в команде – 1 балл;
– умение работать в команде – 2 балла.
Кандидат считается выполнившим конкурсное задание, если полученная им оценка составляет 

1 балл и более.
Итоги групповой дискуссии оформляются в виде списка кандидатов с суммой баллов по каж-

дому критерию и общей суммой набранных баллов по форме согласно приложению 1 к настоящей 
Методике.

9. Для написания реферата используются вопросы или задания, составленные исходя из долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных 
требований для замещения указанных должностей.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
На реферат дается письменное заключение руководителя уполномоченного отдела. При этом в це-

лях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата или иной 
письменной работы.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде написания реферата составляет 
8 баллов.

Итоговая оценка осуществляется по следующим критериям:
1) соответствие установленным требованиям оформления:
– полное несоответствие требованиям – 0 баллов;
– частичное соответствие требованиям – 1 балл;
– полное соответствие требованиям – 2 балла;
2) раскрытие темы: 
– тема не раскрыта – 0 баллов;
– тема раскрыта частично – 1 балл;
– тема раскрыта в полном объеме – 2 балла;
3) аналитические способности, логичность мышления (последовательное и непротиворечивое 

изложение основных идей по заданной теме, в работе выдерживается общая линия рассуждений, выво-
ды (в каждой главе и в заключении) соответствуют общему содержанию реферата, теме, а также цели 
и задачам):

– работа полностью не соответствует требованию – 0 баллов;
– работа отчасти соответствует требованию – 1 балл;
– работа полностью соответствует требованию – 2 балла;
4) обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме 

(наличие предложений по совершенствованию нормативной базы, деятельности государственного ор-
гана, организации управленческих процессов и т. п.):

– предложения отсутствуют – 0 баллов;
– наличие предложений, не имеющих вероятность (или имеющих ничтожно малую вероятность) 

реализации в условиях существующей практики, – 1 балл;
– наличие реализуемых предложений в условиях существующей практики – 2 балла.
Кандидат считается выполнившим конкурсное задание, если полученная им оценка составляет 

3 балла и более.
Каждый член комиссии оценивает реферат и оформляет результат оценки по форме согласно при-

ложению 2 к настоящей Методике. 
Общий итог выполнения реферата оценивается как средняя сумма баллов оценок всех членов ко-

миссии.
10. При подготовке проекта документа кандидату предлагается подготовить проект ответа на об-

ращение гражданина или проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом пояснитель-
ной записки) или иного документа, разработка которого входит в число должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату предоставляется ин-
струкция по делопроизводству и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки проекта 
документа.
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Оценка подготовленного проекта документа осуществляется руководителем уполномоченного от-
дела. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного 
проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой справки.
Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания составляет 10 баллов.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
1) соответствие установленным требованиям оформления:
– полное несоответствие требованиям – 0 баллов;
– частичное соответствие требованиям – 1 балл;
– полное соответствие требованиям – 2 балла;
2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа:
– полное непонимание сути вопроса, ключевых фактов и проблем, послуживших основанием для 

разработки проекта документа, – 0 баллов;
– частичное понимание сути вопроса, частичное выявление ключевых фактов и проблем, послу-

живших основанием для разработки проекта документа, – 1 балл;
– полное понимание сути вопроса, полное выявление ключевых фактов и проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа, – 2 балла;
3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта доку-

мента, с учетом правильного применения норм законодательства:
– отсутствие путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта докумен-

та, – 0 баллов;
– частичное указание путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта 

документа, – 1 балл;
– полное указание путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта до-

кумента, – 2 балла;
4) аналитические способности, логичность мышления:
– отсутствие аналитики, логичности мышления – 0 баллов;
– частичное проявление аналитических способностей, логичности мышления – 1 балл;
– аналитические способности, логичность мышления в полном объеме – 2 балла;
5) правовая и лингвистическая грамотность:
– незнание правовых терминов, неумение грамотно выражать мысль – 0 баллов;
– знание правовых терминов в общем плане, применение отдельных правовых терминов, наличие 

незначительных лингвистических ошибок – 1 балл;
– знание и применение необходимых правовых терминов, отсутствие лингвистических ошибок – 

2 балла.
Кандидат считается выполнившим конкурсное задание, если полученная им оценка составляет 

3 балла и более. 
11. По решению представителя нанимателя до заседания конкурсной комиссии руководителем 

соответствующего уполномоченного отдела может быть проведено предварительное индивидуальное 
собеседование с кандидатом. В этом случае о результатах проведения предварительного индивидуаль-
ного собеседования конкурсная комиссия информируется проводившим его лицом в форме устного 
доклада в ходе заседания конкурсной комиссии.

12. Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной ко-
миссии является обязательным.

При проведении индивидуального собеседования кандидатам задаются вопросы, направленные 
на оценку их профессионального уровня, а также проводится обсуждение с кандидатом результатов 
выполнения им других конкурсных заданий. 

Перечень вопросов формируется по каждой вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде индивидуального собеседования 
составляет 4 балла.

По результатам проведенного индивидуального собеседования в ходе заседания конкурсной ко-
миссии уровень компетенций кандидата в вопросах, относящихся к замещению должности соответст-
вующей категории и группы, оценивается по балльной системе со следующими значениями:

3 балла, если кандидат высоко компетентен для замещения должности соответствующей катего-
рии и группы (в значительной степени);

2 балла, если кандидат в целом компетентен для замещения должности соответствующей категории 
и группы (компетентность соответствует требованиям к должности соответствующей категории и группы);
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1 балл, если кандидат ограниченно компетентен для замещения должности соответствующей ка-
тегории и группы (компетентен только в узком круге вопросов или при условии повышения квалифи-
кации);

0 баллов, если кандидат некомпетентен для замещения должности соответствующей категории 
и группы.

Кандидат считается выполнившим конкурсное задание, если полученная им оценка составляет 
1 балл и более.

Результаты индивидуального собеседования в ходе заседания конкурсной комиссии оформляются 
по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике.

13. Члены конкурсной комиссии, образованной в Управлении в установленном порядке (далее – 
конкурсная комиссия), вправе вносить предложения о применении методов оценки и формировании 
конкурсных заданий в соответствии с настоящей Методикой. 

14. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной ко-
миссии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В период временного 
отсутствия председателя конкурсной комиссии руководство конкурсной комиссией осуществляет за-
меститель председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (формирование дел, ведение протокола заседания ко-
миссии) осуществляется секретарем конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует 
в оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа ее членов. В случае когда присутствие члена конкурсной комиссии 
на заседании невозможно по уважительным причинам, может производиться его замена с внесением 
изменения в состав конкурсной комиссии приказом Управления.

16. Для эффективного применения методов оценки в состав конкурсной комиссии включаются специ-
алист в области оценки персонала, а также специалисты в определенных областях и видах профессиональ-
ной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Управления и его подразделений. 

В состав конкурсной комиссии также включаются представители научных, образовательных и дру-
гих организаций, привлекаемых в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, свя-
занным с гражданской службой (далее – независимые эксперты), и представители Общественного со-
вета при Управлении (далее – представители). Общее число независимых экспертов и представителей 
должно составлять не менее одной четверти общего числа членов конкурсной комиссии.

17. В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по реше-
нию представителя нанимателя проводится ежегодное обновление состава конкурсной комиссии.

18. Члены конкурсной комиссии и лица, участвовавшие в ее заседаниях, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, и персональные данные кандидатов.

III. Объявление конкурса и предварительное тестирование претендентов
19. Решение о проведении конкурса принимается представителем нанимателя при наличии ва-

кантной должности государственной гражданской службы, замещение которой в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» может быть произведено на конкурсной основе, или при необходимости фор-
мирования кадрового резерва.

20. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе (далее – объявление о конкурсе) 
размещается на официальных сайтах Управления и федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации».

21. В объявление о конкурсе включаются сведения, предусмотренные пунктом 6 Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – 
Положение о конкурсе), о методах оценки, положениях должностного регламента гражданского слу-
жащего, включающих должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а также информация о возможности 
прохождения претендентами вне рамок конкурса предварительного квалификационного теста (далее – 
предварительный тест).

22. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами 
государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противо-
действии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
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Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для его прохождения предо-
ставляется безвозмездно.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внима-
ние конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов для участия 
в конкурсе.

23. Должностные лица, осуществляющие функции в области кадрового обеспечения деятельности 
Управления (далее – кадровая служба), осуществляют:

а) прием документов от претендентов на замещение вакантных должностей, претендентов на вклю-
чение в кадровый резерв, проверку полноты и правильности их оформления, заполнение журнала учета 
претендентов;

б) определение соответствия претендента установленным квалификационным требованиям к ва-
кантной должности гражданской службы, группе должностей гражданской службы, по которой форми-
руется кадровый резерв;

в) организацию с согласия претендента процедуры оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует претендент, связано 
с использованием таких сведений;

г) подготовку приказа Управления, в котором указываются дата, время и место проведения, спи-
сок претендентов, допущенных к конкурсу, а также методы оценки профессионального уровня кан-
дидатов;

д) направление сообщения (не позднее чем за 15 дней до проведения тестирования) о дате, месте 
и времени проведения тестирования и индивидуального собеседования кандидатам;

е) направление претендентам информации в письменной форме об отказе в участии в конкурсе 
в случаях, установленных пунктом 10 Положения о конкурсе.

IV. Проведение конкурса
24. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 

об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

25. До проведения индивидуального собеседования с кандидатами проводится тестирование в по-
рядке, определенном пунктом 6 настоящей Методики.

26. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий, указанных 
в объявлении о конкурсе, в ходе конкурсных процедур присутствует секретарь конкурсной комиссии. 
Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознаком-
лены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий. 

27. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

28. Индивидуальное собеседование с кандидатом проводится конкурсной комиссией в порядке, 
определенном пунктом 12 настоящей Методики.

29. По окончании конкурсных процедур и индивидуального собеседования с кандидатом каждый 
член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно прило-
жения 4 к настоящей Методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивиров-
кой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.

30. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

31. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования и дру-
гих конкурсных заданий.

После оценки всех участников конкурса и подсчета набранных ими баллов конкурсная комиссия 
определяет победителя конкурса. Победившим в конкурсе считается кандидат, получивший наиболь-
шее количество баллов.

При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссии принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против». При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
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32. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

33. 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.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную 
должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

34. По результатам конкурса издается приказ представителя нанимателя о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы, на замещение которой проводился данный 
конкурс.

Если конкурсной комиссией принято решение, имеющее рекомендательный характер, о включении 
в кадровый резерв Управления кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы, то в случае принятия решения представителя нанимателя с согла-
сия кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, издается приказ о включении его в кадровый резерв Управления для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на замещение 
вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв Управления кандидаты, определенные 
конкурсной комиссией, зачисляются в кадровый резерв Управления для замещения вакантных долж-
ностей гражданской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв, о чем издается соответствующий приказ.

35. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифика-
ционным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы (включения в кадро-
вый резерв Управления), представитель нанимателя вправе принять решение о проведении повторного 
конкурса.

36. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации». Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальных сайтах Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

37. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в кадровой службе, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия 
в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат 
удалению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Управлении труда и занятости 
Республики Карелия 

и включение в кадровый резерв 
Управления труда и занятости 

Республики Карелия

ОЦЕНКА 
кандидата по результатам индивидуального собеседования 

в ходе заседания конкурсной комиссии
Наименование группы должностей _____________________________________________________
Наименование должности_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество кандидата _____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, замещаемая должность лица, проводившего собеседование ___________

_______________________________________________________________________________________
По результатам проведенного собеседования _____________________________________________

                   (указать дату и время)
уровень компетенций кандидата в вопросах, относящихся к замещению должности, оценивается (по 4-балль-
ной шкале):
(отметить соответствующие пункты)

 3 балла – высоко компетентен для замещения должности
   (в значительной степени)

 2 балла – в целом компетентен для замещения должности
  (компетентность соответствует требованиям должности)

 1 балл – ограниченно компетентен для замещения должности
  (только в узком круге вопросов или при условии повышения квалификации)

 0 баллов – некомпетентен для замещения должности

Обоснование вывода _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата
_______________________________________________ /______________________
                 (подпись лица, проводившего собеседование)                            (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Управлении труда и занятости 
Республики Карелия 

и включение в кадровый резерв 
Управления труда и занятости 

Республики Карелия

Конкурсный бюллетень
«____»_______________________20___ г.

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, или наименование группы

_______________________________________________________________________________________
должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам
______________________________________________________________________________________*

(наименование конкурсной процедуры)

Фамилия, имя, отчество 
кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла 

(при необходимости)
1 2 3

_________________________________________       __________________________
                   (Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)                                                 (подпись)

* Справочно :  максимальный балл составляет ______.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
21 июня 2018 г.        № 195

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Министерстве строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, 
сроков и порядка работы конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, 
Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных ор-
ганов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 
№ 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый ре-

1348
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зерв государственных органов», Положением о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Республики Карелия, утвержденным Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 
года № 130, приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы в Министерстве строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, сроки и по-
рядок работы конкурсной комиссии.

2. Установить, что для проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия создается конкурсная ко-
миссия по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия и включение в кадровый резерв Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – конкурсная комиссия).

3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

4. Признать утратившим силу приказ Госкомитета Республики Карелия по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства от 14 апреля 2008 года № 51 «Об утверждении порядка работы 
конкурсной комиссии и методики проведения конкурса».

Министр          О. А. ЕРМОЛАЕВ

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия 
от 21 июня 2018 г. 

№ 195

МЕТОДИКА 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, 
сроки и порядок работы конкурсной комиссии

I. Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Министерстве строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 

и включение в кадровый резерв Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Методика, гражданская служба, 
Министерство) разработана в соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 112 (далее – Положение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации 
и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации и включение в кадровый резерв государственных органов» (далее – Единая методика), пунк-
том 9 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, 
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утвержденным Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130, и определяет про-
цедуру проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы в Министерстве 
и включение в кадровый резерв Министерства (далее – конкурс).

2. Конкурс объявляется по решению Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики Республики Карелия (далее – Министр) либо по решению лица, исполняющего его 
обязанности.

Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы в Министерстве объявляется 
при наличии вакантной должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со стать-
ей 22 федерального закона может осуществляться на конкурсной основе.

3. Конкурс проводится в два этапа.
4. На первом этапе отдел правового, кадрового обеспечения Министерства (далее – кадровая служба):
а) организует размещение на официальных сайтах Министерства в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет и в федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации» объявления о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую 
информацию о конкурсе: 

наименование вакантной должности гражданской службы; 
квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
сведения о конкурсных процедурах и методах оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

информацию о возможности кандидата пройти предварительный квалификационный тест (далее – пред-
варительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального уровня;

место и время приема документов для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются документы, подлежащие представлению в соответствии 

с пунктом 7 Положения о конкурсе;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения;
контактную информацию о должностном лице, ответственном за консультирование по организа-

ционным вопросам проведения конкурса; 
другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут 

публиковаться в периодическом печатном издании;
б) организует размещение в федеральной государственной информационной системе «Единая ин-

формационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» предварительного квалификационного теста. Доступ претендентам для его прохож-
дения предоставляется безвозмездно.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе;

в) обеспечивает гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, полу-
чение документов, необходимых для участия в конкурсе;

г) проверяет полноту и правильность оформления документов, представленных гражданами 
(гражданскими служащими);

д) организует проверку достоверности сведений, представленных гражданином на имя Министра, 
проверку достоверности сведений, представленных гражданским служащим, в случае его участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности, относящейся к высшей группе должностей граждан-
ской службы;

е) проводит с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуру оформления его допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

5. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Министром по-
сле проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности 
гражданской службы, при наличии не менее двух кандидатов, а также после оформления в случае необходи-
мости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
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Одновременно с принятием решения кадровая служба:
а) в случаях, установленных Положением о конкурсе, организует подготовку и направление граж-

данам (гражданским служащим) извещения о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной 
форме, а гражданам (гражданским служащим), представившим документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием указанной информационной системы;

б) не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса:
– организует подготовку и направление письменного сообщения о дате, месте и времени проведе-

ния второго этапа конкурса гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе 
(далее – кандидаты), в письменной форме, а кандидатам, представившим документы для участия в кон-
курсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием указанной информационной системы;

– организует размещение на официальных сайтах Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и в федеральной государственной информационной системе «Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» информации о дате, месте и времени его проведения, список кандидатов.

6. Второй этап конкурса (конкурсные испытания) заключается в оценке профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям для замещения соот-
ветствующей должности государственной гражданской службы Республики Карелия на основе кон-
курсных процедур, с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки, включая индивидуальное собеседование, ан-
кетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

7. Обязательными методами оценки являются тестирование и индивидуальное собеседование.
8. Выбор иных методов оценки и формирования конкурсных заданий в соответствии с Методикой, 

включая очередность их применения, определение количества и содержание вопросов анкетирования, 
форм их проведения определяются решением Министра по предложениям кадровой службы, а также 
структурного подразделения Министерства, в котором проводится конкурс, исходя из категории и груп-
пы должностей гражданской службы вакантной должности (группы должностей гражданской службы, 
по которой формируется кадровый резерв), а также членов конкурсной комиссии Министерства.

Темы рефератов и групповых дискуссий в случае проведения конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы определяются руководителем структурного подразделения Мини-
стерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного под-
разделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв. Тема рефератов согласовывается с председателем конкурсной комиссии.

9. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей граж-
данской службы, по которой формируется кадровый резерв):

для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 
знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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).

10. При тестировании используется Единый перечень вопросов, утверждаемый приказом Мини-
стерства. Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов. На каждый вопрос теста может 
быть только один верный вариант ответа. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохож-
дения тестирования.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 
литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Оценка кандидатов по результатам тестирования производится по 5-балльной системе.
По результатам тестирования кандидатам выставляется:
5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 94 – 99% вопросов;
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3 балла, если даны правильные ответы на 84 – 93% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 76 – 83% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 75% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% вопросов.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов. Тести-

рование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных 
вопросов.

Результаты тестирования оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде краткой справки.
11. Индивидуальное собеседование проводится конкурсной комиссией очно. Проведение ин-

дивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной комиссии является обяза-
тельным. В ходе индивидуального собеседования проводится обсуждение с кандидатом результатов 
выполнения им других конкурсных заданий, а также кандидату задаются вопросы в соответствии 
с перечнем вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы (группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), утвержда-
емым приказом Министерства.

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комиссии 
заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 1 к настоящему при-
казу, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей при-
нятое членом конкурсной комиссии решение.

Оценка результатов индивидуального собеседования производится по 5-балльной системе. По ре-
зультатам индивидуального собеседования кандидатам выставляется:

5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 80 – 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 60 – 79% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 40 – 59% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 10 – 39% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 10% вопросов.
5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содер-

жание 100% вопросов, правильно использовал понятия и термины, в ходе индивидуального собеседо-
вания проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответ-
ствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументировано отстаивать собственную точку 
зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, 
готовность следовать взятым на себя обязательствам;

4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание от 80 до 99% во-
просов, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, 
в ходе индивидуального собеседования проявил активность, показал достаточный уровень профессио-
нальных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно при-
нимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;

3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание от 60 до 79% 
вопросов, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе 
дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответ-
ствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собствен-
ной точки зрения и ведения деловых переговоров;

2 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание от 40 до 
59% вопросов, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, 
в ходе индивидуального собеседования проявил низкую активность, показал средний уровень профес-
сиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументирован-
ного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

1 балл, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание от 10 до 39% 
вопросов, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе 
индивидуального собеседования проявил низкую активность, показал средний уровень профессио-
нальных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

0 баллов, если кандидат раскрыл содержание менее чем 10% вопросов. Индивидуальное собесе-
дование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 10 и более процентов заданных 
вопросов.

12. При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по решению Минист-
ра ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных 
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процедур, что позволяет сравнивать ответы и реакцию разных кандидатов на одни и те же вопросы для 
максимально объективного их учета, в том числе при дальнейших конкурсных процедурах.

13. Руководитель структурного подразделения Министерства, на замещение вакантной должности 
гражданской службы в котором проводится конкурс или в котором реализуется область профессио-
нальной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв, может провести предварительное индивидуальное собесе-
дование. О результатах проведения предварительного индивидуального собеседования в случае его 
проведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его 
лицом в форме устного доклада в ходе заседания конкурсной комиссии.

14. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Оценка результатов анкетирования производится по 5-балльной системе, от 0 до 5 баллов за каж-
дый ответ на вопрос.

Результаты оценки по каждой анкете рассчитываются как средний балл по следующей формуле:
Qанкеты = ∑ Qi/i¹, где: 

Qанкеты – результат оценки по каждой анкете; 
Qi – балльная оценка ответа;
i¹ – количество вопросов анкеты.
По окончании анкетирования каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюлле-

тень, составляемый по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу, результат оценки кан-
дидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной 
комиссии решение.

Результаты анкетирования каждого кандидата рассчитываются как средний балл по следующей 
формуле:

Qкандидата = ∑ Qанкеты/i¹, где: 
Qкандидата – результаты анкетирования каждого кандидата; 
Qанкеты – результат оценки каждого члена конкурсной комиссии по каждой анкете;
i¹ – количество членов конкурсной комиссии, участвовавших в оценке, – 
и оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде краткой справки. 
15. Групповые дискуссии проводятся уполномоченными должностными лицами структурного под-

разделения Министерства, для замещения вакантной должности гражданской службы в котором про-
водится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – уполномоченны-
ми должностными лицами структурного подразделения Министерства, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию, и формируют-

ся в виде справки. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой 
конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения кандидатами групповой дис-
куссии.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по правильности ответов и предло-
женных решений, активности в ходе дискуссии и самостоятельности суждений.

Оценка результатов групповых дискуссий производится по 5-балльной системе. Оценка выставля-
ется по следующим критериям:

последовательность, объем и качество раскрытия содержания темы (конкретной ситуации) груп-
повой дискуссии;

активность и быстрота реакции;
аналитические способности и логичность мышления.
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Для принятия решения об итогах групповой дискуссии каждый член конкурсной комиссии зано-
сит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу, 
результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое 
членом конкурсной комиссии решение.

Результаты групповой дискуссии для каждого кандидата рассчитываются как средний балл по сле-
дующей формуле:

Qкандидата = ∑ Qгрупповой дискуссии/i¹, где: 
Qкандидата – результаты оценки каждого кандидата при проведении групповой дискуссии;
Qгрупповой дискуссии – результат оценки каждого члена конкурсной комиссии по каждому кандидату 

при проведении групповой дискуссии;
i¹ – количество членов конкурсной комиссии, участвовавших в оценке, – 
и оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде краткой справки.
16. Написание рефератов осуществляется кандидатами по вопросам, связанным с исполнением 

должностных обязанностей и полномочий по должности гражданской службы, на замещение которой 
они претендуют. Кандидаты пишут рефераты на одинаковую тему и располагают одним и тем же вре-
менем для их подготовки. Рефераты должны содержать как теоретический анализ заявленной темы, так 
и обоснованные практические авторские предложения.

Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-
ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
Оценка результатов написания рефератов производится по 5-балльной системе.
Руководитель структурного подразделения Министерства, на замещение вакантной должности 

гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв – руководитель структурного подразделения Министерства, в котором реализует-
ся область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, дает заключение на реферат, с кото-
рым члены конкурсной комиссии должны быть ознакомлены не позднее 1 рабочего дня до начала за-
седания конкурсной комиссии.

При этом в целях проведения объективной оценки кадровой службой обеспечивается анонимность 
подготовленного реферата при предоставлении руководителям структурных подразделений Министерст-
ва для подготовки заключения.

Оценка результатов написания реферата производится по 5-балльной системе. По результатам на-
писания реферата кандидатам выставляется:

5 баллов, если реферат соответствует установленным требованиям оформления, кандидат после-
довательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, чем показал высокий 
уровень аналитических способностей и логичности мышления, а также представленные кандидатом 
предложения по заданной теме реферата являются обоснованными и практически реализуемыми;

4 балла, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, кандидат 
последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, чем показал 
высокий уровень аналитических способностей и логичности мышления, а также представленные 
кандидатом предложения по заданной теме реферата являются обоснованными и практически реа-
лизуемыми;

3 балла, если реферат соответствует установленным требованиям оформления, кандидат после-
довательно, но не в полном объеме раскрыл содержание темы, чем показал средний уровень аналити-
ческих способностей и логичности мышления, представленные кандидатом предложения по заданной 
теме реферата являются обоснованными и практически реализуемыми;

2 балла, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, кандидат после-
довательно, но не в полном объеме раскрыл содержание темы, чем показал средний уровень аналити-
ческих способностей и логичности мышления, представленные кандидатом предложения по заданной 
теме реферата являются обоснованными и практически реализуемыми;

1 балл, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, кандидат не в пол-
ном объеме раскрыл содержание темы, чем показал низкий уровень аналитических способностей 
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и логичности мышления, представленные кандидатом предложения по заданной теме реферата явля-
ются необоснованными и практически нереализуемыми;

0 баллов, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, не раскрыта 
тема реферата, кандидат показал низкий уровень аналитических способностей и логичности мышле-
ния, представленные кандидатом предложения по заданной теме реферата являются необоснованными 
и практически нереализуемыми.

Конкурсное задание считается выполненным, если по результатам написания реферата кандидату 
выставлен 1 и более балл.

После ознакомления с заключением для принятия решения об итогах написания реферата каждый 
член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему приказу, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивиров-
кой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.

Результаты написания реферата для каждого кандидата рассчитываются как средний балл по сле-
дующей формуле:

Qкандидата = ∑ Qреферата/i¹, где: 
Qкандидата – результаты оценки каждого кандидата при написании реферата;
Qреферата – результат оценки каждого члена конкурсной комиссии по каждому кандидату по резуль-

татам написания реферата;
i¹ – количество членов конкурсной комиссии, участвовавших в оценке, – 
и оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде краткой справки. 
17. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-

миссии по решению Министра ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соот-
ветствующих конкурсных процедур.

18. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-
курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

19. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий, и оформляется секретарем комиссии в виде краткой справки.

20. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

21. 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.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

Решение является основанием для назначения кандидата на вакантную должность гражданской 
службы либо отказа в таком назначении.

В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

22. По результатам конкурса издается приказ представителя нанимателя о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы, на замещение которой проводился данный 
конкурс.

Если конкурсной комиссией принято решение, имеющее рекомендательный характер, о включе-
нии в кадровый резерв Министерства кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, то в случае принятия решения Министром, с согласия кан-
дидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
издается приказ о включении его в кадровый резерв этого органа для замещения должностей граждан-
ской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на замещение 
вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв Министерства кандидаты, определен-
ные конкурсной комиссией, зачисляются в кадровый резерв Министерства для замещения вакантных 
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должностей гражданской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв, о чем издается соответствующий приказ.

23. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы (включения в ка-
дровый резерв Министерства), Министр вправе принять решение о проведении повторного конкурса.

24. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации». Информация о результатах конкурса в этот же срок размеща-
ется на официальных сайтах Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

25. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в службе кадров, после чего подлежат уничтожению.

Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех 
лет, после чего подлежат удалению.

26. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

27. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

II. Сроки и порядок работы конкурсной комиссии
28. Конкурсная комиссия образуется приказом Министерства в порядке, установленном частя-

ми 8 – 10 статьи 22 федерального закона, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе, с учетом положений 
пункта 11 Единой методики.

По решению Министра проводится периодическое (как правило, ежегодно) обновление ее состава.
29. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурс-

ной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов, участвует в оценке 
кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

30. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа ее членов. В случае когда присутствие члена конкурсной комиссии 
на заседании невозможно по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь и т. п.), может 
производиться его замена с внесением изменения в состав конкурсной комиссии соответствующим 
актом Министерства.

31. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

32. Победитель конкурса определяется после оценки всех участников конкурса.
33. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 

по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 к Единой методике (далее – решение) и протоколом заседания конкурсной комиссии 
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Еди-
ной методике, которые подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-
нами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

34. Издание приказа Министерства о назначении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы и заключение служебного контракта осуществляются не позднее чем через месяц 
после проведения конкурса.

35. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Министерстве строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия, срокам и порядку работы 
конкурсной комиссии

Конкурсный бюллетень
«____» _________________ 20____ г.

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, или наименование группы должностей, 

по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам ___________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование конкурсной процедуры)

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)
Фамилия, имя, отчество 

кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла
 (при необходимости)

1 2 3

______________________________________________________      _________________________
                  (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                                                  (подпись)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
20 июня 2018 г.        № 194

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Государственного комитета Республики Карелия 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 4 августа 2010 года № 68

Приказываю :
Внести в Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энерго-

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике от 4 августа 2010 года № 68 «Об утверждении Перечня 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» (Собрание 
законодательства РК, 2010, ст. 1208, 1869; 2016, ст. 2779), изменение, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр          О. А. ЕРМОЛАЕВ

1349
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия 
от 20 июня 2018 г. 

№ 194

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Применяемые технологии, 
оборудование и материалы

Возможный 
исполнитель

Источник 
финансирования

Характер 
эксплуатации 

после реализации 
мероприятия

1 2 3 4 5 6
I. Система отопления

1. Установка линейных баланси-
ровочных вентилей и баланси-
ровка системы отопления

Балансировочные вентили, 
запорные вентили, воздухо-
выпускные краны

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодическая ре-
гулировка, ремонт

2. Промывка трубопроводов и сто-
яков системы отопления

Промывочные машины и ре-
агенты

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, ремонт

3. Ремонт изоляции трубопрово-
дов системы отопления в под-
вальных помещениях с при-
менением энергоэффективных 
материалов

Современные теплоизоляци-
онные материалы в виде скор-
луп и цилиндров

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, ремонт

4. Установка коллективного (об-
щедомового) прибора учета 
тепловой энергии, за исклю-
чением установки на аварий-
ных и ветхих домах, подлежа-
щих сносу или капитальному 
ремонту до 1 января 2021 года, 
а также домах с мощностью 
потребления электроэнергии 
до 5 кВт или тепловой энер-
гии до 0,2 Гкал/час 

Прибор учета тепловой энер-
гии, внесенный в государст-
венный реестр средств изме-
рений

Управляющая орга-
низация, ресурсоснаб-
жающая организация

Плата за содержание 
жилого помещения, 
плата по отдельному 
договору, энергосер-
висный контракт

Периодический ос-
мотр, проверка при-
боров, ремонт

5. Установка регулирующей ар-
матуры в тепловом пункте, 
за исключением установки 
на аварийных и ветхих домах, 
подлежащих сносу или капи-
тальному ремонту до 1 января 
2021 года, а также домах с мощ-
ностью потребления электро-
энергии до 5 кВт или тепло-
вой энергии до 0,2 Гкал/час

Клапан контрольно-регу-
лирующий с электроприво-
дом, циркуляционный на-
сос, датчики температуры, 
щит управления (управля-
ющий контроллер, система 
запуска привода насоса, авто-
матика элекропитания, GSM-
модем для удаленного конт-
роля управления)

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения, 
плата по отдельному 
договору, энергосер-
висный контракт

Периодическая ре-
гулировка, ремонт

II. Система горячего водоснабжения
6. Ремонт изоляции теплообмен-

ников и трубопроводов систе-
мы ГВС в подвальных помеще-
ниях с применением энергоэф-
фективных материалов

Современные теплоизоля-
ционные материалы в виде 
скорлуп и цилиндров

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, ремонт

7. Установка коллективного (об-
щедомового) прибора учета 
горячей воды, за исключени-
ем установки на аварийных 
и ветхих домах, подлежащих 
сносу или капитальному ре-
монту до 1 января 2021 года, 
а также домах с мощностью 
потребления электроэнергии 

Прибор учета горячей воды, 
внесенный в государствен-
ный реестр средств измере-
ний

Управляющая орга-
низация, ресурсоснаб-
жающая организация

Плата за содержание 
жилого помещения, 
плата по отдельному 
договору, энергосер-
висный контракт

Периодический ос-
мотр, проверка, ре-
монт
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1 2 3 4 5 6
до 5 кВт или тепловой энер-
гии до 0,2 Гкал/час

8. Установка индивидуального 
прибора учета горячей воды 
в новых (введенных в эксп-
луатацию после 27.11.2009), 
реконструируемых и домах 
после выполнения капиталь-
ного ремонта (при наличии 
технической возможности), 
за исключением установки 
на аварийных и ветхих домах, 
подлежащих сносу или капи-
тальному ремонту до 1 января 
2021 года

Прибор учета горячей воды, 
внесенный в государствен-
ный реестр средств измере-
ний

Управляющая органи-
зация, ресурсоснабжа-
ющая организация

Плата по отдельно-
му договору

Периодический ос-
мотр, проверка, ре-
монт

III. Система электроснабжения
9. Замена ламп накаливания 

в местах общего пользования 
на энергоэффективные лампы

Люминесцентные лампы, све-
тодиодные лампы

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, протирка

10. Установка коллективного (об-
щедомового) прибора учета 
электрической энергии, за иск-
лючением установки на ава-
рийных и ветхих домах, подле-
жащих сносу или капитальному 
ремонту до 1 января 2021 года, 
а также домах с мощностью 
потребления электроэнергии 
до 5 кВт или тепловой энергии 
до 0,2 Гкал/час

Прибор учета электрической 
энергии, внесенный в го-
сударственный реестр изме-
рений

Управляющая органи-
зация, ресурсоснабжа-
ющая организация

Плата за содержание 
жилого помещения, 
плата по отдельному 
договору, энергосер-
висный контракт

Периодический ос-
мотр, проверка, ре-
монт

11. Установка индивидуального 
прибора учета электриче-
ской энергии, за исключени-
ем установки на аварийных 
и ветхих домах, подлежащих 
сносу или капитальному ре-
монту до 1 января 2021 года 

Прибор учета электрической 
энергии, внесенный в го-
сударственный реестр изме-
рений

Управляющая органи-
зация, ресурсоснабжа-
ющая организация

Плата по отдельно-
му договору

Периодический ос-
мотр, проверка, ре-
монт

IV. Дверные и оконные конструкции
12. Заделка, уплотнение и утепле-

ние дверных блоков на входе 
в подъезды и обеспечение авто-
матического закрывания дверей

Двери с теплоизоляцией, 
прокладки, полиуретановая 
пена, автоматические двер-
ные доводчики и прочее

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, ремонт

13. Установка дверей и заслонок 
в проемах подвальных поме-
щений

Двери, дверки и заслонки 
с теплоизоляцией

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, ремонт

14. Установка дверей и заслонок 
в проемах чердачных поме-
щений

Двери, дверки и заслонки
с теплоизоляцией, воздуш-
ные заслонки

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, ремонт

15. Заделка и уплотнение окон-
ных блоков в подъездах

Прокладки, полиуретановая 
пена и др.

Управляющая орга-
низация

Плата за содержание 
жилого помещения

Периодический ос-
мотр, ремонт

V. Система газоснабжения
16. Установка коллективного (об-

щедомового) прибора учета 
природного газа, за исключе-
нием установки на аварийных 
и ветхих домах, подлежащих 
сносу или капитальному ре-
монту до 1 января 2013 года, 
а также домах с максималь-
ным объемом потребления 
природного газа, которых со-
ставляет менее чем 2 м3 

Прибор учета природного га-
за, внесенный в государст-
венный реестр средств изме-
рений

Ресурсоснабжаю-
щая организация

Плата по отдельно-
му договору, энерго-
сервисный контракт

Периодический ос-
мотр, проверка, ре-
монт
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 г.        № 138

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-
ных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397, пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской служ-
бе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года 
№ 130, приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

2. Установить, что при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Респуб-
лики Карелия создается конкурсная комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – конкурсная комиссия).

3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства по дорожному хозяйст-
ву, транспорту и связи Республики Карелия.

4. Признать утратившими силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по транс-
порту от 12 сентября 2013 года № 30 «Об утверждении Методики проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Карелия, cроков 
и порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Карелия и формирования кадрового ре-
зерва в Государственном комитете Республики Карелия по транспорту».

Министр          А. А. КАЙДАЛОВ

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 22 июня 2018 г. 

№ 138

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 

Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее соответственно – Методи-
ка, Министерство) направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры 
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и формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Респуб-
лики Карелия (далее – гражданская служба) при проведении Министерством конкурсов на замещение 
вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства (далее со-
ответственно – конкурсы, кадровый резерв).

2. Конкурсы проводятся в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 79-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов» (далее – Единая методика), актами Министерства.

3. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации 
(государственных гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе 
(далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям для заме-
щения соответствующих должностей гражданской службы (далее соответственно – квалификационные 
требования, оценка кандидатов).

II. Подготовка к проведению конкурса
4. Подготовка к проведению конкурса предусматривает выбор методов оценки профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов (далее – методы оценки) и формирование соответствующих 
им конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений должностных регламентов го-
сударственных гражданских служащих Министерства (далее – гражданские служащие) в отношении 
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса 
(далее – вакантные должности гражданской службы).

5. Актуализация положений должностных регламентов гражданских служащих осуществляется 
руководителем заинтересованного структурного подразделения Министерства по согласованию с от-
делом административно-финансового обеспечения.

6. По решению Министра в должностных регламентах гражданских служащих в отношении ва-
кантных должностей гражданской службы могут быть установлены квалификационные требования 
к конкретной специальности (направлению подготовки).

7. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требо-
ваниям проводятся тестирование и индивидуальное собеседование.

8. Также для оценки профессионального уровня кандидатов могут использоваться методы оцен-
ки, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации, такие как предварительное индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ, подготовка проекта документа 
или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв).

9. Выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсной ко-
миссией, включая индивидуальное собеседование, очередность их применения, определение количест-
ва и содержание вопросов анкетирования и тестирования, форм их проведения, а также тем рефератов 
и групповых дискуссий определяются решением Министра по предложениям кадровой службы Мини-
стерства и структурного подразделения Министерства, в котором проводится конкурс.

10. Индивидуальное собеседование проводится по вопросам, связанным с выполнением должност-
ных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты, и включает проверку знаний должностного регламента соответствующей вакантной долж-
ности гражданской службы, задач и функций, возложенных на структурное подразделение и Мини-
стерство. Рассматриваются предложения кандидатов по более качественному выполнению задач и функ-
ций, возложенных на Министерство и структурное подразделение, совершенствованию государствен-
ной гражданской службы в государственном органе. В случае участия в конкурсе государственных 
гражданских служащих Министерства заслушивается отчет указанных гражданских служащих о вы-
полненных поручениях и подготовленных ими проектах документов и управленческих решений (про-
ектов нормативных правовых актов, актов Министерства и пр.).

11. В целях проведения индивидуального собеседования с учетом должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень вопросов по каждой ва-
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кантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой прово-
дится конкурс на включение в кадровый резерв).

Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться руководителем структурно-
го подразделения Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реали-
зуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской служ-
бы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

В случае проведения до заседания конкурсной комиссии предварительного индивидуального со-
беседования с кандидатом лицо, проводившее собеседование, устно докладывает о результатах кон-
курсной комиссии в ходе заседания.

Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной комиссии 
является обязательным.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде индивидуального собеседования 
составляет 5 баллов.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям: 
– правильность и полнота ответов на заданные вопросы; 
– опыт работы; 
– умение владеть собой; 
– лингвистическая грамотность; 
– мотивация к работе (поступлению на государственную гражданскую службу).
12. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования составляет 5 баллов.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям: 
– профиль и уровень образования, опыт работы; 
– соответствие квалификационным требованиям;
– личностные качества; 
– лингвистическая грамотность.
13. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих 

необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов.
Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакант-

ных должностей гражданской службы определяется руководителем структурного подразделения Ми-
нистерства, для замещения вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного под-
разделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводит-

ся дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой принимается решение об итогах 
прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде групповой дискуссии составляет 
5 баллов.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям: 
– умение анализировать; 
– правильность и полнота разрешения заданной ситуации; 
– лингвистическая грамотность; 
– умение работать в команде.
14. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-

ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
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пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение ва-
кантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения кон-
курса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения Министерства, 
в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовыва-
ется с председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
– объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
– шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
На реферат дается письменное заключение руководителя структурного подразделения Мини-

стерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – заключение руководителя структур-
ного подразделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной дея-
тельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность 
подготовленного реферата или иной письменной работы.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по следующим критериям: 
– соответствие установленным требованиям оформления; 
– раскрытие темы; 
– аналитические способности, логичность мышления; 
– обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.
Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде написания реферата или иной 

письменной работы составляет 5 баллов.
15. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, 

необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект норматив-
ного правового акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка 
которого входит в число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв). В этих целях кандидату предоставляются инструкция по делопроизводству и иные документы, 
необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа осуществляется руководителем структурного подраз-
деления Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором прово-
дится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реализует-
ся область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объек-
тивной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой справки. 
Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде написания проекта документа со-

ставляет 5 баллов.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям: 
– соответствие установленным требованиям оформления; 
– понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа; 
– отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта докумен-

та, с учетом правильного применения норм законодательства Российской Федерации; 
– обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки про-

екта документа; 
– аналитические способности, логичность мышления; 
– правовая и лингвистическая грамотность.
16. Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидатами государст-

венным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
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коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также 
знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, 
установленными должностным регламентом.

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест содержит не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной дея-
тельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой объявляется конкурс, 
или группе должностей гражданской службы, по которой объявляется конкурс на включение в кадро-
вый резерв.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы 
должностей гражданской службы.

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Максимальный результат прохождения тестирования – 100 процентов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 

заданных вопросов.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
17. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зави-

симости от областей и видов профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные 
и личностные качества, как стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная эф-
фективность, гибкость и готовность к изменениям, – для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претендующих на замещение должностей 
гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» 
высшей, главной и ведущей групп должностей.

18. Члены конкурсной комиссии, образованной в Министерстве в соответствии с Положением 
о конкурсе (далее – конкурсная комиссия), вправе вносить предложения о применении методов оценки 
и формировании конкурсных заданий в соответствии с Методикой.

19. В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по реше-
нию Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия или лица, его заме-
щающего, проводится ежегодное обновление ее состава.

20. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комис-
сии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В период временного от-
сутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, отпуск) руководство конкурсной 
комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

21. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликта интересов, которые повлияют на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

22. В состав конкурсной комиссии Министерства также включаются представители научных, 
образовательных и других организаций, привлекаемых в качестве независимых экспертов – специ-
алистов по вопросам, связанным с гражданской службой (далее – независимые эксперты), и пред-
ставители Общественного совета (далее – представители). Общее число этих представителей и не-
зависимых экспертов должно составлять не менее одной четверти общего числа членов конкурсной 
комиссии.

23. Для эффективного применения методов оценки необходимо обеспечить участие в работе кон-
курсной комиссии специалистов в области оценки персонала, специалистов в определенных областях 
и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Мини-
стерства и его подразделений.

24. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. В случае 
когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседании невозможно по уважительным причинам 
(командировка, отпуск, болезнь и т. п.), может производиться его замена с внесением изменения в со-
став конкурсной комиссии соответствующим актом Министерства.

Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должно-
сти гражданской службы, не допускается.
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Обеспечение работы конкурсной комиссии (формирование дел, ведение протокола заседания ко-
миссии) осуществляется секретарем конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует 
в оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

25. Члены конкурсной комиссии и лица, участвовавшие в ее заседаниях, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, и персональные данные кандидатов.

III. Объявление конкурса и предварительное тестирование претендентов
26. Решение о проведении конкурса принимается Министром по дорожному хозяйству, транспорту 

и связи Республики Карелия или лицом, его замещающим, при наличии вакантной должности государствен-
ной гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ 
может быть произведено на конкурсной основе, или при необходимости формирования кадрового резерва.

27. На официальных сайтах Министерства и федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
(далее – объявление о конкурсе).

28. Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, предусмотренных пунктом 6 
Положения о конкурсе, сведения о методах оценки, а также положения должностного регламента граж-
данского служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

29. В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе кон-
курсов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня 
претендента он может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для само-
стоятельной оценки им своего профессионального уровня (далее – предварительный тест), о чем ука-
зывается в объявлении о конкурсе.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами го-
сударственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противо-
действии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для его прохождения предо-
ставляется безвозмездно.

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.

30. Отдел административно-финансового обеспечения осуществляет:
а) прием документов от кандидатов на замещение вакантных должностей, кандидатов на включе-

ние в кадровый резерв, проверку полноты и правильности их оформления, заполнение журнала учета 
кандидатов;

б) определение соответствия кандидата установленным квалификационным требованиям к ва-
кантной должности гражданской службы, группе должностей гражданской службы, по которой форми-
руется кадровый резерв;

в) организацию с согласия кандидата процедуры оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует кандидат, связано с ис-
пользованием таких сведений;

г) подготовку приказа Министерства, в котором указываются дата, время и место проведения, список 
кандидатов, допущенных к конкурсу, а также методы оценки профессионального уровня кандидатов;

д) направление сообщения (не позднее чем за 15 календарных дней до проведения тестирования) 
о дате, месте и времени проведения тестирования и индивидуального собеседования кандидатам;

е) направление информации кандидатам (в письменной форме) об отказе в участии в конкурсе 
в случаях, установленных пунктом 10 Положения о конкурсе.

IV. Проведение конкурса
31. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 

об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.



– 385 –№ 6                                                            Ст. 1350

32. До проведения индивидуального собеседования с кандидатами проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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).

С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурс-
ных процедур присутствует секретарь конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 
3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения канди-
датами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем конкурсной 
комиссии.

При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной комиссии 
по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведе-
ния соответствующих конкурсных процедур.

33. Индивидуальное собеседование проводится не ранее чем через 5 рабочих дней после проведе-
ния тестирования.

34. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

35. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комис-
сии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящей 
Методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей 
принятое членом конкурсной комиссии решение.

36. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

37. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

38. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

39. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для на-
значения его на вакантную должность государственной гражданской службы Республики Карелия либо 
отказа в таком назначении.

40. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящей Методике, протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам кон-
курса на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

41. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

42. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

43. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается 
в 7-дневный срок на официальных сайтах Министерства и федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации».

44. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
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документы хранятся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению. Документы 
для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего 
подлежат удалению.

45. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

46. Кандидат вправе обжаловать решение по результатам проведения конкурса в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Конкурсный бюллетень
«___» __________________ 20___ г.

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, или наименование группы должностей, 

по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет ______ баллов)
Фамилия, имя, отчество 

кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла 
(при необходимости)

1 2 3

________________________________________________________________     _____________________
                                 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)       (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

РЕШЕНИЕ 
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Республики Карелия 
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия  

«__» _________________________ 20__ г. 
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Республики Карелия 
_______________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия)

 
3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый 
балл

Место в рейтинге 
(в порядке убывания)

 
4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)
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______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого
   

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
_______________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего 
кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Вакантная должность государственной 
гражданской службы Республики Карелия

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв 
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия следующих канди-
датов
Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного 

к включению в кадровый резерв
Группа должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия 

 
7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии

_______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Председатель конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты  _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 
Представитель 
общественного совета   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Другие члены
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия  
«__» _________________________ 20__ г. 

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв Министерства по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия по следующей группе должностей государственной граждан-
ской службы Республики Карелия 
_______________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия)

 
3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый 
балл

Место в рейтинге 
(в порядке убывания)

 
4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый 

резерв Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (заполняется 
по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии

Голосование
«за» «против» «воздержался»

Итого
   

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
_______________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (канди-
датов) для включения в кадровый резерв Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия.

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
признанного победителем

Вакантная должность государственной 
гражданской службы Республики Карелия
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6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
_______________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

Председатель конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты  _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Представитель 
общественного совета   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Другие члены
конкурсной комиссии   _______________     ____________________________
                (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
20 июня 2018 г.        № 666/од

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Управлении по государственным закупкам Республики Карелия и включение 
в кадровый резерв Управления по государственным закупкам Республики Карелия

В соответствии с пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», пунктом 9 Положения 
о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного 
Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130 «Об утверждении Положения 
о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия», приказываю :

1. Утвердить прилагаемую методику проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении по государствен-
ным закупкам Республики Карелия и включение в кадровый резерв Управления по государствен-
ным закупкам Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу: 
приказ Управления по государственным закупкам Республики Карелия от 7 ноября 2017 года 

№ 5/од «Об утверждении методики проведения конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы в Управлении по государственным закупкам Республики Ка-
релия, сроков и порядка работы конкурсной комиссии»;

приказ Управления по государственным закупкам Республики Карелия от 20 ноября 2017 года 
№ 27/од «О внесении изменений в приказ от 7 ноября 2017 года № 5/од «Об утверждении методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Управлении по государственным закупкам Республики Карелия, сроков и порядка работы кон-
курсной комиссии».

Начальник          Е. В. ИГНАТЕНКОВА

1351
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Управления по государственным закупкам 
Республики Карелия 
от 20 июня 2018 г. 

№ 666/од

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия в Управлении по государственным закупкам 
Республики Карелия и включение в кадровый резерв Управления 

по государственным закупкам Республики Карелия
1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы Республики Карелия в Управлении по государственным закупкам Республики 
Карелия и включение в кадровый резерв Управления по государственным закупкам Республики Каре-
лия (далее соответственно – методика, Управление) разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации 
(далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Положение о конкурсе), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов» 
(далее – Единая методика) и определяет организацию и порядок проведения в Управлении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый 
резерв Управления (далее соответственно – конкурс, гражданская служба, кадровый резерв), сроки и по-
рядок работы конкурсной комиссии.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан Российской Федерации, 
государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее – гражданские служащие), 
допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соот-
ветственно – квалификационные требования, оценка кандидатов).

3. В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям.

4. При подготовке к конкурсу структурным подразделением, в котором проводится конкурс, со-
вместно (по согласованию) с кадровой службой Управления:

1) осуществляется выбор не противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, содержащихся в Единой методике методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, формирование соответствующих им конкурсных заданий, 
порядок и условия их проведения;

2) при необходимости актуализируются положения должностных регламентов гражданских слу-
жащих в отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется 
объявление конкурса.

5. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из ка-
тегорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской служ-
бы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки согласно приложе-
нию № 1 и описанием методов оценки согласно приложению № 2 Единой методики.

6. Для проведения конкурса приказом Управления в порядке, установленном частями 8 – 10 ста-
тьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе, образуется конкурсная 
комиссия.

7. В состав конкурсной комиссии входят руководитель Управления и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности гражданской службы (на включение в кадровый резерв), представитель соответст-
вующего органа по управлению государственной службой, а также представители научных и обра-
зовательных организаций, других организаций, приглашаемые органом по управлению государствен-
ной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специалистов 
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по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурс-
ной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представители Общественного совета при Управле-
нии (далее – Общественный совет). Кандидатуры представителей Общественного совета для включе-
ния в состав конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу руководителя Управления. 
Общее число представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

8. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурсной 
комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и 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 гражданской 
службы, не допускается.

10. Члены конкурсной комиссии Управления вправе вносить предложения о применении методов 
оценки кандидатов и формировании конкурсных заданий.

11. В целях эффективного применения методов оценки для участия в работе конкурсной комис-
сии привлекаются специалисты в области оценки персонала, а также специалисты в определенных 
областях и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям 
Управления и его подразделений.

12. Решение об объявлении конкурса принимается руководителем Управления либо лицом, испол-
няющим его обязанности:

1) при наличии вакантной должности гражданской службы;
2) с целью формирования кадрового резерва.
13. Конкурс проводится в два этапа.
14. На первом этапе кадровая служба Управления размещает на официальных сайтах Управления 

и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующую информацию о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв);

квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
место и время приема документов для участия в конкурсе;
перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения о конкурсе; 
срок приема документов;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

другие информационные материалы. 
15. На официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая ин-

формационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» размещается предварительный квалификационный тест (далее соответственно – еди-
ная информационная система, предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки 
кандидатами своего профессионального уровня. Доступ кандидатам для прохождения предварительно-
го теста предоставляется безвозмездно.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения кандидатами государст-
венным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.
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16. Документы, указанные в пункте 7 Положения о конкурсе, в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Управления и в единой информационной 
системе представляются в кадровую службу Управления гражданином (гражданским служащим) лич-
но, посредством направления документов по почте или в электронном виде с использованием единой 
информационной системы в установленном порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

17. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе пере-
нести сроки их приема.

18. Достоверность сведений, представленных гражданином в Управление, подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для уча-
стия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием единой информационной системы.

19. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

20. На втором этапе осуществляется:
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
2) принятие решения конкурсной комиссией.
21. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководите-

лем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, после проверки достоверности сведений, 
представленных кандидатами для участия в конкурсе, а также после оформления в случае необходимо-
сти допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй 
этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема 
документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определя-
ется руководителем Управления.

22. Кадровая служба Управления не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса размещает на официальном сайте Управления и единой информационной системы информа-
цию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе, и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, – 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, с использованием указанной информационной системы.

23. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного 
вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе ре-
зультатов конкурсных процедур.

24. Обязательными методами оценки кандидатов являются:
1) тестирование: 
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 

для оценки знаний и умений 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);

2) индивидуальное собеседование.
25. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-

курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
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ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

26. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

27. При тестировании используется единый перечень вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике 
профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой планируется 
объявление конкурса (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый 
резерв).

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов. Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде тестирования 
составляет 10 баллов.

28. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных 
должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, за-
мещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, знаниях и умениях, про-
фессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат 
принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 
рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом. 

Анкеты оцениваются по уровню знаний и умений, приобретенных кандидатом в процессе обу-
чения, участия в мероприятиях по профессиональному развитию, ранее осуществляемой профессио-
нальной деятельности, необходимых для исполнения им должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв). Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования 
составляет 10 баллов.

29. Индивидуальное собеседование проводится в целях определения профессионального уровня 
кандидата в форме свободной беседы по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-
стей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв).

30. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

31. По окончании индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии выставля-
ет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень согласно приложе-
нию № 3 Единой методики, при необходимости с краткой мотивировкой, послужившей основанием 
принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (про-
токолу заседания) конкурсной комиссии. Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания 
в виде индивидуального собеседования составляет 5 баллов.

32. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

33. Методы оценки, описанные в настоящей методике, не являются исчерпывающими. Сведения 
о применяемых в ходе конкурса иных методов оценки, соответствующих им конкурсных заданиях, 
порядке и условиях их проведения размещаются на официальном сайте Управления и единой инфор-
мационной системы.

34. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.
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35. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

36. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

37. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно прило-
жению № 4 Единой методики и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 Единой методики. 

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

38. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

39. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

40. По результатам конкурса издается приказ Управления о назначении победителя конкурса на ва-
кантную должность гражданской службы.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с его согла-
сия в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, издается приказ Управления о включении его в кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная долж-
ность гражданской службы.

41. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв кандидаты, определенные конкурс-
ной комиссией, приказом Управления включаются в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей гражданской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв.

42. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием единой информационной системы. Информация 
о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах Управления и единой ин-
формационной системы.

43. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
19 июня 2018 г.        № 103

г. Петрозаводск

Об учете выявленных объектов культурного наследия в Республике Карелия

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 20 октября 2017 года 
о необоснованности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ввиду полной физической утра-
ты выявленного объекта археологического наследия в результате спасательных археологических 
работ (раскопок) и утраты им историко-культурного значения (предмета охраны) приказываю :

1. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия выявленный объект 
культурного наследия: «Группа углежогных куч Северная I» (XVIII – XIX вв.), расположенный 

1352
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в 2 км юго-западнее микрорайона Сулажгора в г. Петрозаводске, в 90 м северо-западнее ГРС «Се-
верная», западнее дороги-подъезда к ГРС «Северная», в 200 м южнее дороги-подъезда к Петроза-
водску.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Начальника Управ-
ления Е. А. Цымерман. 

Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

ПРИКАЗ
20 июня 2018 г.        № 72

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, 
сроков и порядка работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия и включение в кадровый резерв Управления 
Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государст-
венных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-
та 2018 года № 397, пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 
2016 года № 130, приказываю :

 1. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия в Управлении Республики Карелия по обеспече-
нию деятельности мировых судей согласно приложению 1.

 2. Сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Карелия и включение 
в кадровый резерв в Управлении Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых су-
дей согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Республики Карелия от 10 июля 
2012 года № 12 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Республики Карелия, сроков и порядка работы кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия и формированию кадрового резерва в Министерстве 
юстиции Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 9, 
ст. 1709).

Начальник          В. Н. ГРОБОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Управления Республики Карелия 
по обеспечению деятельности мировых судей 

от 20 июня 2018 г. 
№ 72

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Управлении Республики Карелия 

по обеспечению деятельности мировых судей
1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Республики Карелия в Управлении Республики Карелия по обеспечению 
деятельности мировых судей (далее соответственно – Методика, гражданская служба) разработана 
в соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – Поло-
жение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государст-
венных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 (далее – Единая методика), пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государст-
венной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия 
от 6 октября 2016 года № 130, определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей (далее – Управление).

2. Назначение на должность гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации».

3. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы объявляется решением на-
чальника Управления и оформляется приказом Управления.

4. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы проводится конкурсной ко-
миссией для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Управлении (далее соответствен-
но – конкурс, конкурсная комиссия).

5. Состав комиссии утверждается приказом Управления.
6. Конкурс проводится в два этапа.
7. На первом этапе отдел организационно-правовой и кадровой работы (далее – кадровая служба):
а) размещает на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федера-
ции» (далее – государственная информационная система) объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе, а также следующую информацию:

наименование вакантной должности гражданской службы, квалификационные требования, предъ-
являемые к претенденту на замещение этой должности, условия прохождения гражданской службы, 
сведения о методах оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, а также положения 
должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обязанности, права 
и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показате-
ли эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего;

информацию о возможности кандидата пройти предварительный квалификационный тест вне ра-
мок конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального уровня;

место и время приема документов для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются документы, подлежащие представлению в соответствии 

с пунктами 7, 8 Положения о конкурсе, а также порядок их представления;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информаци-

онные материалы;
б) обеспечивает гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, полу-

чение документов, необходимых для участия в конкурсе;
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в) проверяет полноту и правильность документов, представленных гражданами (гражданскими 
служащими); 

г) организует проверку достоверности сведений, представленных гражданином (гражданским 
служащим), в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, 
относящейся к высшей группе должностей гражданской службы;

д) проводит с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуру оформления его допуска 
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

8. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

9. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления по уважительной причине комиссия вправе перенести сроки их 
приема.

10. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается начальником 
Управления после проверки достоверности сведений, при наличии не менее двух кандидатов, а также 
после оформления в случае необходимости допуска к государственной или иной охраняемой законом 
тайне. 

11. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с феде-
ральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для уча-
стия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием государственной информационной системы.

12. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня за-
вершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа 
конкурса определяется представителем нанимателя.

13. Не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса кадровая служба:
направляет сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса гражданам 

(гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее – кандидаты), в письменной фор-
ме, а кандидатам, представившим документы для участия в электронном виде, – в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
государственной информационной системы;

размещает на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в государственной информационной системе список кандидатов, допущенных к конкурсу, 
а также информацию о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса.

14. Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов, их соответствия квалификационным требованиям для замещения соответствующей должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

15. Обязательными методами оценки являются тестирование и индивидуальное собеседование.
16. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню вопросов, утверждаемому приказом 

Управления, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским 
языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федера-
ции о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий, для оценки знаний и умений по вопросам профессиональ-
ной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв).
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Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов. На каждый вопрос теста может быть 
только один верный вариант ответа. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 
тестирования. Оценка теста проводится по количеству правильных ответов по пятибалльной системе.

По результатам тестирования кандидатам выставляются:
5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 94 – 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 84 – 93% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 76 – 83% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 75% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% вопросов.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов. Тести-

рование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов вопросов.
Результаты тестирования оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде справки.
17. Индивидуальное собеседование с кандидатами проводится конкурсной комиссией с целью вы-

явления профессиональных и личностных качеств кандидата. Проведение индивидуального собеседо-
вания в ходе заседания конкурсной комиссии является обязательным. Индивидуальное собеседование 
проводится в форме свободной беседы с кандидатом по теме его будущей профессиональной служеб-
ной деятельности, в ходе которой члены комиссии задают кандидату вопросы. 

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комиссии 
заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 3 к Единой мето-
дике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей при-
нятое членом конкурсной комиссии решение.

Оценка результатов индивидуального собеседования производится по пятибальной системе. По ре-
зультатам индивидуального собеседования кандидатам выставляется:

 5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
 4 балла, если даны правильные ответы на 80 – 99% вопросов;
 3 балла, если даны правильные ответы на 60 – 79% вопросов;
 2 балла, если даны правильные ответы на 40 – 59% вопросов;
 1 балл, если даны правильные ответы на 10 – 39% вопросов;
 0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 10% вопросов.
 5 баллов выставляется, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл 

содержание 100% вопросов, правильно использовал понятия и термины, в ходе индивидуального собеседова-
ния проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков аргументированно отстаивать свою точку зрения.

 4 балла выставляется, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно рас-
крыл содержание 80 – 99% вопросов, правильно использовал понятия и термины, показал достаточный 
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
аргументированного отстаивания своей точки зрения.

 3 балла выставляется, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержа-
ние 60 – 79% вопросов, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности 
и ошибки, в ходе индивидуального собеседования проявил низкую активность, показал средний уро-
вень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков ар-
гументированного отстаивания своей точки зрения.

 2 балла выставляется, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержа-
ние 40 – 59% вопросов, не всегда правильно использовал понятия и термины, проявил в ходе индивиду-
ального собеседования низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в со-
ответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания своей 
точки зрения.

 1 балл выставляется, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержа-
ние 10 – 39% вопросов, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности 
и ошибки, проявил в ходе индивидуального собеседования низкую активность, показал средний уро-
вень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков ар-
гументированного отстаивания своей точки зрения.

0 баллов выставляется, если кандидат раскрыл менее 10% вопросов.
Индивидуальное собеседование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 10 и более 

процентов заданных вопросов.
18. При проведении индивидуального собеседования по решению начальника Управления может 

производиться видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма в целях сравнения ответов кандидатов 
и их реакции на одни и те же вопросы для максимально объективного их учета.
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19. При анкетировании комиссия оценивает кандидатов по результатам заполнения анкеты. Комис-
сия оценивает анкету в отсутствие кандидата по содержанию ответов, которые кандидат дал на вопросы 
анкеты.

20. Проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах – конкретных ситуа-
циях. Кандидаты получают одинаковые практические задания и располагают одним и тем же временем 
для подготовки устного (письменного) ответа. Затем комиссия проводит дискуссию с кандидатами. 
Оценка и отбор кандидата с учетом результатов ответа и участия в дискуссии осуществляются в от-
сутствие кандидата.

21. Для написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением должностных обя-
занностей и полномочий по должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кан-
дидаты. Кандидаты пишут рефераты на одинаковые темы и располагают одним и тем же временем 
для их подготовки.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал;
реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
Рефераты оцениваются по качеству и глубине изложения материала, полноте раскрытия вопросов 

в отсутствие кандидатов.
Оценка результатов написания рефератов производится по 5-балльной системе:
5 баллов выставляется, если реферат соответствует установленным требованиям оформления, 

кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, 
чем показал высокий уровень аналитических способностей и логического мышления, а представлен-
ные кандидатом предложения по заданной теме являются обоснованными и практически реализуе-
мыми;

4 балла выставляется, если реферат не соответствует установленным требованиям оформле-
ния, кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, 
чем показал высокий уровень аналитических способностей и логического мышления, а представлен-
ные кандидатом предложения по заданной теме являются обоснованными и практически реализуе-
мыми;

3 балла выставляется, если реферат соответствует установленным требованиям оформления, кан-
дидат последовательно, но не в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, по-
казал средний уровень аналитических способностей и логического мышления, а представленные кан-
дидатом предложения по заданной теме являются обоснованными и практически реализуемыми;

2 балла выставляется, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, 
кандидат последовательно, но не в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, 
показал средний уровень аналитических способностей и логического мышления, а представленные 
кандидатом предложения по заданной теме являются обоснованными и практически реализуемыми;

1 балл выставляется, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, 
кандидат последовательно, но не в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, 
показал низкий уровень аналитических способностей и логического мышления, а представленные кан-
дидатом предложения по заданной теме являются необоснованными и практически нереализуемыми;

0 баллов выставляется, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, 
не раскрыта тема реферата, кандидат показал низкий уровень аналитических способностей и логиче-
ского мышления, а представленные кандидатом предложения по заданной теме являются необоснован-
ными и практически нереализуемыми.

Конкурсное задание считается выполненным, если по результатам написания реферата кандидату 
выставлен 1 и более балл.

22. С целью обеспечения контроля выполнения кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных 
процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 
3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандида-
тами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется Председателем конкурсной 
комиссии.

23. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

24. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.
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25. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

26. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 к Единой методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-
са на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Единой методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссии.

Решение является основанием для назначения кандидата на вакантную должность гражданской 
службы или отказа в таком назначении.

В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

27. По результатам конкурса издается приказ Управления о назначении победителя конкурса на ва-
кантную должность гражданской службы, на замещение которой проводился конкурс.

Если конкурсной комиссией принято решение, имеющее рекомендательный характер, о включе-
нии в кадровый резерв Управления кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, то при наличии его согласия издается приказ Управления 
о включении данного кандидата в кадровый резерв Управления для замещения должностей граждан-
ской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность.

Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на замещение 
вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв Управления кандидаты, определенные 
конкурсной комиссией, зачисляются в кадровый резерв Управления для замещения вакантных долж-
ностей той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение в кадровый резерв, о чем 
издается соответствующий приказ. 

28. Сообщение о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его проведения направляется канди-
датам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкур-
се в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы. Информация 
о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте Управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной информационной системе.

29. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в кадровой службе, после чего подлежат уничтожению. Документы, представлен-
ные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

30. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу 

Управления Республики Карелия 
по обеспечению деятельности мировых судей 

от 20 июня 2018 г. 
№ 72

СРОКИ И ПОРЯДОК 
работы конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 

в Управлении Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей
1. Конкурсная комиссия образуется правовым актом Управления в порядке, установленном частя-

ми 8 – 10 статьи 22 Федерального закона, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе, с учетом положений 
пункта 11 Единой методики.

2. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурс-
ной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов, участвует в оценке 
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профессионального уровня кандидатов, участвует и обладает правом голоса при принятии решений 
конкурсной комиссией.

3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа ее членов. В случае, когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседании не-
возможно по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь и т. п.), может производиться его 
замена с внесением изменения в состав конкурсной комиссии приказом Управления. 

4. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя конкурсной комиссии.

5. Победитель конкурса определяется после оценки всех участников конкурса.
6. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 

по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно прило-
жению № 4 к Единой методике (далее – решение) и протоколом заседания конкурсной комиссии 
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Еди-
ной методике, которые подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-
нами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.

Решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и занятых мест 
по результатам оценки конкурсной комиссией.

7. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 г.        № 298

г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
государственными казенными учреждениями Республики Карелия, 
подведомственными Министерству финансов Республики Карелия

В соответствии со статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-
ний» приказываю :

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государствен-
ными казенными учреждениями Республики Карелия, подведомственными Министерству финан-
сов Республики Карелия.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 сен-
тября 2016 года № 336 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр бухгалтерского и ана-
литического сопровождения», функции учредителя которого выполняет Министерство финансов 
Республики Карелия».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          Е. А. АНТОШИНА

1354
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 22 июня 2018 г. 

№ 298

ПОРЯДОК 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государственными 
казенными учреждениями Республики Карелия, подведомственными 

Министерству финансов Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государственными 
казенными учреждениями Республики Карелия, подведомственными Министерству финансов Респуб-
лики Карелия (далее – Порядок), разработан в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 158, пунк-
том 1 статьи 161, пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими тре-
бованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года 
№112н, и устанавливает правила составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государствен-
ными казенными учреждениями Республики Карелия, подведомственными Министерству финансов 
Республики Карелия (далее – Учреждение).

II. Порядок составления и утверждения бюджетной сметы
2. Бюджетная смета составляется в целях установления объема и распределения направлений рас-

ходования средств бюджета Республики Карелия на основании доведенных до Учреждения в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) испол-
нение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Учреждений на период одного 
финансового года.

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов 
классификации расходов бюджетов.

4. Учреждение составляет и представляет на утверждение в Министерство финансов Республики 
Карелия (далее – Министерство) бюджетную смету в течение 5 рабочих дней после доведения лимитов 
бюджетных обязательств. Бюджетная смета составляется в 2 экземплярах по рекомендуемому образцу 
(приложение № 1 к настоящему Порядку) и подписывается руководителем Учреждения (в его отсутст-
вие – лицом, исполняющим обязанности руководителя Учреждения).

К бюджетной смете, представленной на утверждение, прилагаются обоснования (расчеты) пла-
новых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой 
частью сметы (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования 
проекта закона о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период) и утверждаются при утверждении сметы Учреждения.

5. Утверждение бюджетной сметы Учреждения осуществляется Министром финансов Республи-
ки Карелия (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности Министра финансов Республики 
Карелия) не позднее десяти рабочих дней со дня доведения Учреждению в установленном порядке 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Один экземпляр бюджетной сметы направляется 
Учреждению.

6. Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется в со-
ответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.

III. Порядок ведения бюджетной сметы
7. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смету в пределах до-

веденных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
8. Изменения показателей бюджетной сметы составляются по рекомендуемому образцу (приложе-

ние № 3 к настоящему Порядку). Одновременно с изменениями в показатели бюджетной сметы состав-
ляются обоснования (расчеты) (приложение № 2 к настоящему Порядку) по изменяемым направлениям 
расходов.
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9. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы осуществляется путем утверждения из-
менений показателей – сумм увеличения, отражаемых со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов 
сметных назначений, отражаемых со знаком «минус»:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного Учреждению в уста-
новленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной ро-
списи Министерства и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджет-
ной росписи Министерства и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

10. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи Мини-
стерства и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке 
изменений в бюджетную роспись Министерства и лимиты бюджетных обязательств.

11. Изменение показателей бюджетной сметы оформляется Учреждением в двух экземплярах 
в течение 5 рабочих дней после внесения изменений в установленном порядке, подписывается руко-
водителем Учреждения (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности руководителя Учрежде-
ния) и направляется с приложением обоснования (расчетов) плановых сметных показателей (приложе-
ние № 2 к настоящему Порядку) в Министерство.

Изменение показателей бюджетной сметы Учреждения утверждается Министром финансов Республи-
ки Карелия (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности Министра финансов Республики Каре-
лия) в течение 5 рабочих дней после представления Учреждением. Один экземпляр изменения показа-
телей бюджетной сметы направляется Учреждению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы государственными казенными 

учреждениями Республики Карелия, 
подведомственными Министерству финансов 
Республики Карелия, утвержденному приказом 
Министерства финансов Республики Карелия 

от 22 июня 2018 г. 
№ 298

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
на (очередной) текущий финансовый год 

на _______________ год
Наименование учреждения ______________________________________        по ОКПО
Наименование бюджета _________________________________________    по ОКТМО

I. Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений», вид расходов 119 
«Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений»

Категория должностей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Руководитель
2. Заместитель руководителя
3. Главный бухгалтер 
4. Итого (п. 1 + п. 2 + п. 3)
5. Основной персонал
6. Вспомогательный персонал
7. Прочий персонал, из него:
рабочие
8. Итого (п. 5 + п. 6 + п. 7)
Всего  (п. 4 + п. 8)

            
Всего по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений», руб.: ____________________.
Всего по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», руб.:_________________.

КОДЫ
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II. Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда»

1. Командировочные расходы

Показатели

Место 
назначения

Количество 
командировок

Численность 
командированных 

работников

Количество суток 
пребывания 

в командировке

Размер суточных 
в соответствии 
с действующими 

на дату составления 
сметы нормативными 
правовыми актами, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 
х гр. 5 х гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Суточные при служеб-
ных командировках

Итого

Показатели
Место 

назначения
Количество 
командировок

Численность 
командированных 
работников за год

Средняя стоимость 
проезда в одну 
сторону, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 
х гр. 5 х 2)

1 2 3 4 5 6
Оплата проезда при служебных 
командировках

Итого

Показатели
Место 

назначения
Количество 
командировок

Количество 
человеко-дней

Стоимость 
проживания 

за 1 сутки, руб.

Сумма, руб.
 (гр. 3 х гр. 4 х 

х гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Наем жилых помещений при слу-
жебных командировках

Итого

2. Компенсация расходов стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
и иные дополнительные выплаты

Показатели

Планируемая 
среднегодовая 
численность 
работников, 

использующих право 
на выплату

Планируемый средний 
размер расходов 

на одного человека, 
руб.

Сумма расходов, 
руб. 

(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
Компенсация расходов на оплату стоимо-
сти проезда работников к месту проведе-
ния отпуска и обратно
Ежемесячная компенсационная выплата 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет
Прочие выплаты (указать)

Всего по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда», руб.: ____________________________________________.

III. Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-коммуникационных технологий»

1. Услуги связи
1.1. Услуги телефонной связи

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого
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1.2. Услуги доступа к сети Интернет

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

1.3. Прочие услуги связи по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-коммуникационных технологий»

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

2. Работы, услуги по содержанию имущества

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

3. Прочие работы, услуги

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

4. Увеличение стоимости основных средств

Показатели
Единица 
измерения Количество

Цена 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

5. Увеличение стоимости материальных запасов

Показатели
Единица 
измерения Количество

Цена 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

Всего по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий», руб.: _________________________.

IV. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»
1. Услуги связи

Показатели
Единица 
измерения

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4

Итого
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2. Коммунальные услуги

Показатели
Единица 
измерения

Потребление 
в год

Тариф 
(стоимость за единицу), 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

3. Работы, услуги по содержанию имущества

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

4. Прочие работы, услуги

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

5. Прочие расходы

Показатели
Единица 
измерения

Количество платежей в год/
количество единиц

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

6. Увеличение стоимости основных средств

Показатели
Единица 
измерения Количество

Цена 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

7. Увеличение стоимости материальных запасов

Показатели
Единица 
измерения Количество

Цена 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

Всего по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», 
руб.: ____________________________________________
 

V. Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога»
1. Расходы на оплату налога на имущество

Показатель
Среднегодовая остаточная 

стоимость основных средств, 
руб.

Ставка налога, 
%

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. 

(гр. 2 х гр. 3/100)
1 2 3 4
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2. Расходы на оплату земельного налога

Показатель

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, 
руб. 

Ставка 
налога, %

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5/100)

1 2 3 4 5 6
Земельный налог, всего
в том числе по участкам:

Итого

Всего по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога», руб.:__________

VI. Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»
Марка и государственный номер 

транспортного средства
Год 

выпуска
Мощность 

транспортного 
средства, л. с.

Ставка налога, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого
 

Всего по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей», руб.:___________

VII. Расчеты по иным видам расходов
______________________________________________________________________

(код и наименование вида расходов)

Показатели
Единица 
измерения Количество

Цена 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

Всего по виду расходов _____________________________________________, руб.:_____________
       (код и наименование вида расходов)

Руководитель учреждения_____________________________/_______________/____________________
        (наименование должности)            (подпись)              (расшифровка подписи) 

Исполнитель _______________________/_______________________
                (подпись)              (расшифровка подписи) 

«_____»_______________20____г.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 г.        № 87

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Управления записи актов гражданского 
состояния Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 
№ 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый ре-
зерв государственных органов», пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия 
от 6 октября 2016 года № 130 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Республики Карелия», приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу приказы Управления записи актов гражданского состояния 
Республики Карелия от 9 февраля 2016 года № 15 «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Управлении 
записи актов гражданского состояния Республики Карелия» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2016, № 3, ст. 629), от 4 августа 2016 года № 15 «О внесении изменения в Методику 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Управлении записи актов гражданского состояния Республики Карелия, утвержденную приказом 
Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия от 9 февраля 2016 года № 15» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, ст. 1882).

И. о. Начальника          С. В. МИРОНОВА

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Управления записи актов 
гражданского состояния 
Республики Карелия 
от 22 июня 2018 г. 

№ 87 

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв Управления записи актов 

гражданского состояния Республики Карелия
I. Общие положения

1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв Управления записи 
актов гражданского состояния Республики Карелия (далее соответственно – Методика, Управление) 
направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование про-
фессионального кадрового состава государственной гражданской службы Республики Карелия (далее – 

1355
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гражданская служба) при проведении Управлением конкурсов на замещение вакантных должностей 
гражданской службы и включение в кадровый резерв Управления (далее соответственно – конкурсы, 
кадровый резерв).

2. Конкурсы проводятся в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 79-ФЗ), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» (далее – Положение о конкурсе), Единой методикой проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Феде-
рации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов» (далее – Единая 
методика), актами Управления.

3. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федера-
ции (государственных гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в кон-
курсе (далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям 
для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соответственно – квалифи-
кационные требования, оценка кандидатов).

II. Подготовка к проведению конкурса
4. Подготовка к проведению конкурса предусматривает выбор методов оценки профессиональных 

и личностных качеств кандидатов (далее – методы оценки) и формирование соответствующих им кон-
курсных заданий, при необходимости актуализацию положений должностных регламентов государствен-
ных гражданских служащих Управления (далее – гражданские служащие) в отношении вакантных 
должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса (далее – 
вакантные должности гражданской службы).

5. Актуализация положений должностных регламентов гражданских служащих осуществляется 
заинтересованным подразделением Управления по согласованию с отделом правовой, кадровой работы 
и мобилизационной подготовки. По решению представителя нанимателя в должностных регламентах 
гражданских служащих в отношении вакантных должностей гражданской службы могут быть установ-
лены квалификационные требования к конкретной специальности (направлению подготовки).

6. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требо-
ваниям проводятся тестирование и индивидуальное собеседование.

Члены конкурсной комиссии Управления в соответствии с Положением о конкурсе вправе вносить 
предложения о применении методов оценки и формировании конкурсных заданий в соответствии с на-
стоящей Методикой. 

Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требо-
ваниям в ходе конкурсных процедур могут использоваться не противоречащие федеральным законам 
и другим нормативным актам Российской Федерации методы оценки, включая анкетирование, про-
ведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ, подготовка проекта 
документа или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв).

Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зависимо-
сти от областей и видов профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные и лич-
ностные качества, как стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная эффек-
тивность, гибкость и готовность к изменениям, – для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претендующих на замещение должностей 
гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей.

7. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из ка-
тегорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской служ-
бы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки и описанием методов 
оценки согласно пунктам 8 – 13 Методики.

8. В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направленные на оценку профес-
сионального уровня кандидата.

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
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резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться руководителем структурно-
го подразделения Управления, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором про-
водится конкурс, или руководителем структурного подразделения Управления, в котором реализуется 
область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

О результатах проведения предварительного индивидуального собеседования в случае его про-
ведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его 
лицом в форме устного доклада в ходе заседания конкурсной комиссии.

Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной комиссии 
является обязательным.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 3 балла и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде индивидуального собеседования 
составляет 5 баллов.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– правильность и полнота ответов на заданные вопросы;
– профиль и уровень образования, опыт работы;
– лингвистическая грамотность;
– мотивация.
В случае проведения конкурса на замещение вакантных должностей или включение в кадровый 

резерв по группам должностей Управления, предполагающих исполнение должностных обязанно-
стей по регистрации актов гражданского состояния, в рамках индивидуального собеседования канди-
датами устно проводится ритуал торжественной регистрации заключения брака по самостоятельно 
подготовленному кандидатами сценарию, о чем указывается в объявлении Управления о проведении 
конкурса.

Конкурсная комиссия оценивает проведение ритуала торжественной регистрации заключения бра-
ка по содержанию и культуре торжественной речи, уровню мастерства и артистизма ведущего, умению 
привлечь и удержать внимание аудитории, индивидуальности подготовленного ритуала.

9. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка анкетирования составля-
ет 3 балла и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования составляет 5 баллов.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– профиль и уровень образования, опыт работы;
– личностные качества;
– лингвистическая грамотность;
– соответствие квалификационным требованиям.
10. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих 

необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов.
Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакант-

ных должностей гражданской службы определяется руководителем структурного подразделения 
Управления, для замещения вакантной должности гражданской службы в котором проводится кон-
курс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного 
подразделения Управления, в котором реализуется область профессиональной служебной деятель-
ности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.
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Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводит-
ся дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой принимается решение об итогах 
прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка подготовленного устного 
или письменного ответа составляет 3 балла и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде групповой дискуссии составляет 
5 баллов.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– умение анализировать;
– правильность и полнота разрешения заданной ситуации;
– лингвистическая грамотность;
– умение работать в команде.
11. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-

ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения Управления, на замещение вакант-
ной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса 
на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения Управления, в котором 
реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с пред-
седателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
– объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
– шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
На реферат дается письменное заключение руководителя структурного подразделения Управле-

ния, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в слу-
чае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – заключение руководителя структурного 
подразделения Управления, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельно-
сти по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадро-
вый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготов-
ленного реферата или иной письменной работы.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка подготовленного рефера-
та или иной письменной работы составляет 3 балла и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде написания реферата или иной 
письменной работы составляет 5 баллов.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по следующим критериям:
– соответствие установленным требованиям оформления;
– раскрытие темы;
– аналитические способности, логичность мышления;
– обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме. 
Письменная работа в виде сценария семейного праздника готовится кандидатами самостоятельно 

и сдается оформленной в конкурсную комиссию в день проведения конкурса. Конкурсная комиссия 
оценивает сценарии семейного праздника по качеству подготовки материала, оформлению, содержа-
тельности, оригинальности и художественности изложения.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде написания сценария семейного 
праздника составляет 5 баллов.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка подготовленного сцена-
рия составляет 3 балла и более.

12. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, 
необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект норматив-
ного правового акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка 
которого входит в число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
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резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы, 
необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа осуществляется руководителем структурного подраз-
деления Управления, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится 
конкурс, или руководителем структурного подразделения Управления, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оцен-
ки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой справки.
Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка подготовленного проекта 

документа составляет 3 балла и более.
Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде написания проекта документа со-

ставляет 5 баллов.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– соответствие установленным требованиям оформления;
– понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа;
– отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта докумен-

та, с учетом правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
– обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки про-

екта документа;
– аналитические способности, логичность мышления;
– правовая и лингвистическая грамотность.
13. Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидатами государст-

венным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также 
знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, 
установленными должностным регламентом.

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест содержит не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том чис-

ле с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике профессио-
нальной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой объявляется конкурс, или группе 
должностей гражданской службы, по которой объявляется конкурс на включение в кадровый резерв.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы 
должностей гражданской службы. 

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. Кандидатам предостав-
ляется одно и то же время для прохождения тестирования.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов.

Максимальный результат прохождения тестирования – 100 процентов.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Оценка кандидатов по результатам тестирования производится по 5-балльной системе. Для опре-
деления итогового результата тестирования по каждому из кандидатов результаты тестирования пере-
водятся в балльную систему согласно следующей таблице соответствия:

5 баллов, если даны правильные ответы на 98 – 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 91 – 97% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 84 – 90% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 77 – 83% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 76% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% вопросов.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов. 
Результаты тестирования оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде краткой справки.
14. В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по решению 

начальника Управления или лица, его замещающего, проводится ежегодное обновление ее состава.
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Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комис-
сии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В период временного от-
сутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, отпуск) руководство конкурсной 
комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (формирование дел, ведение протокола заседания ко-
миссии) осуществляется секретарем конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует 
в оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов. В случае, когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседа-
нии невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), может производиться 
его замена с внесением изменения в состав конкурсной комиссии приказом Управления.

15. Для эффективного применения методов оценки необходимо обеспечить участие в работе кон-
курсной комиссии специалистов в области оценки персонала, специалистов в определенных областях 
и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Управле-
ния и его подразделений. 

В состав конкурсной комиссии Управления также включаются представители научных, образо-
вательных и других организаций, привлекаемые в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой (далее – независимые эксперты), и представители 
Общественного совета при Управлении (далее – представители). Общее число этих представителей 
и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти общего числа членов конкурс-
ной комиссии.

16. Члены конкурсной комиссии и лица, участвовавшие в ее заседаниях, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, и персональные данные кандидатов.

III. Организация и проведение конкурса
17. Решение о проведении конкурса принимается начальником Управления или лицом, его замеща-

ющим, при наличии вакантной должности государственной гражданской службы, замещение которой 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ может быть произведено на конкурсной 
основе, или при необходимости формирования кадрового резерва.

18. Конкурс на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв Управления про-
водится в два этапа.

На первом этапе структурное подразделение Управления, в ведении которого находятся вопросы 
государственной службы и кадров (далее – отдел правовой, кадровой работы и мобилизационной под-
готовки):

а) готовит совместно со структурным подразделением Управления, в котором имеется вакантная 
должность гражданской службы, предложения по выбору методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств граждан (гражданских служащих), которые будут допущены к участию в конкурсе, 
разрабатывает вопросы для тестирования применительно к требованиям, предъявляемым к должно-
стям гражданской службы с учетом специфики должностных обязанностей и методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств;

б) организует размещение на странице Управления на Официальном интернет-портале Республи-
ки Карелия и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 
объявления о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующей информации о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы; 
квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
сведения о методах оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

информация о возможности кандидата пройти предварительный квалификационный тест (далее – 
предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального 
уровня;

место и время приема документов для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются документы, подлежащие представлению в соответствии 

с пунктом 7 Положения о конкурсе;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения;
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контактная информация о должностном лице, ответственном за консультирование по организаци-
онным вопросам проведения конкурса;

другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут 

публиковаться в периодическом печатном издании;
в) обеспечивает гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, полу-

чение документов, необходимых для участия в конкурсе;
г) осуществляет прием документов от претендентов на замещение вакантной должности, прове-

ряет полноту и правильность их оформления;
д) осуществляет проверку достоверности сведений, представленных гражданином на имя началь-

ника Управления, проверку достоверности сведений, представленных гражданским служащим, в слу-
чае его участия в конкурсе, относящейся к высшей группе должностей гражданской службы;

е) проводит с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуру оформления его допу-
ска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается начальником 
Управления после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности гражданской службы, при наличии не менее двух кандидатов, а также после 
оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Одновременно с принятием решения отдел правовой, кадровой работы и мобилизационной под-
готовки:

ж) в случаях, установленных Положением о конкурсе, организует подготовку и направление граж-
данам (гражданским служащим) извещения о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной 
форме, а гражданам (гражданским служащим), представившим документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием указанной информационной системы;

з) не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса:
– организует подготовку и направление письменного сообщения о дате, месте и времени проведе-

ния второго этапа конкурса гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе 
(далее – кандидаты), в письменной форме, а кандидатам, представившим документы для участия в кон-
курсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием указанной информационной системы;

– организует размещение на странице Управления на Официальном интернет-портале Республики 
Карелия и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 
информации о дате, месте и времени его проведения, список кандидатов.

19. В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе кон-
курсов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня 
претендента он может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для само-
стоятельной оценки им своего профессионального уровня (далее – предварительный тест), о чем указы-
вается в объявлении о конкурсе.

20. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами 
государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противо-
действии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

21. Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государст-
венной гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для его прохождения пре-
доставляется безвозмездно.

22. Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

23. Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов, соответствия их квалификационным требованиям для замещения соответствующей должности 
государственной службы на основе конкурсных процедур, с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетиро-
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вание, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

24. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

25. Обязательными методами оценки являются тестирование и индивидуальное собеседование.
26. До проведения индивидуального собеседования с кандидатами проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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).

С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-
курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

27. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

28. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

29. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комис-
сии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 1 к Методике, 
результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое 
членом конкурсной комиссии решение.

30. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

31. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

32. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

33. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При го-
лосовании мнение членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равен-
стве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для 
назначения его на вакантную должность государственной гражданской службы Республики Карелия 
либо отказа в таком назначении.

34. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 к Единой методике, протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-
са на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Единой методике. 

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется в пятидневный срок со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

35. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

36. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
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37. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается 
в 7-дневный срок на странице Управления на Официальном интернет-портале Республики Карелия 
и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

38. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Методике проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

и включение в кадровый резерв 
Управления записи актов гражданского состояния 

Республики Карелия 

Конкурсный бюллетень
«___»__________________20__ г.

(дата проведения конкурса)
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,
_______________________________________________________________________________________

или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв 
государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам _________________________________________________________

                              (наименование конкурсной процедуры)
 (Справочно: максимальный балл составляет ___ баллов)

Фамилия, имя, отчество кандидата Балл
Краткая мотивировка 
выставленного балла
 (при необходимости)

1 2 3

___________________________________________       _______________________
       (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                                  (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
25 июня 2018 г.        № 967

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Карелия от 28 марта 2017 года № 407 «Об особенностях работы 
по совместительству медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Республики Карелия и утверждении Перечня должностей 
медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения 
Республики Карелия»

Приказываю :
Внести в Перечень должностей медицинских работников в государственных учреждениях 

здравоохранения Республики Карелия, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Республики Карелия от 28 марта 2017 года № 407 «Об особенностях работы по совместительству 
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия 
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и утверждении Перечня должностей медицинских работников в государственных учреждениях 
здравоохранения Республики Карелия» изменение, дополнив после строк 

«ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ»
Врач-рентгенолог

строками:

«ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Медицинская сестра-анестезист
Врач-инфекционист (по оказанию экстренной круглосуточной медицинской помощи)
Медицинская сестра палатная

Министр          М. П. ШВЕЦ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 г.        № 268

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Министерстве культуры Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Министерства культуры Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федера-
ции и включение в кадровый резерв государственных органов», пунктом 9 Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом Гла-
вы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия», приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве культуры Республики Ка-
релия и включение в кадровый резерв Министерства культуры Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства культуры Республики Карелия от 20 августа 2014 года № 444 «Об ут-

верждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Республики Карелия в Министерстве культуры Республики Карелия» (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2014, № 10, ст. 1946);

приказ Министерства культуры Республики Карелия от 21 мая 2015 года № 253 «О внесении 
изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия от 20 августа 2014 года № 444 
«Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве культуры Республики Карелия» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 5, ст. 1030).

Министр          А. Н. ЛЕСОНЕН

»

».
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 22 июня 2018 г. 

№ 268

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия в Министерстве культуры Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Министерства культуры Республики Карелия

1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве культуры Республики Карелия и вклю-
чение в кадровый резерв Министерства культуры Республики Карелия (далее – методика) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), Положением о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, ут-
вержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов» (далее – Единая методика) и определяет организацию и порядок про-
ведения в Министерстве культуры Республики Карелия (далее – Министерство) конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв Ми-
нистерства (далее соответственно – конкурс, гражданская служба, кадровый резерв), сроки и порядок 
работы конкурсной комиссии.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан Российской Федерации, го-
сударственных гражданских служащих Российской Федерации (далее – гражданские служащие), до-
пущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), их соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соот-
ветственно – квалификационные требования, оценка кандидатов).

3. В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям.

4. При подготовке к конкурсу структурным подразделением, в котором проводится конкурс, со-
вместно (по согласованию) с кадровой службой Министерства:

1) осуществляется выбор не противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, содержащихся в Единой методике методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, формирование соответствующих им конкурсных заданий, 
порядка и условий их проведения;

2) при необходимости актуализируются положения должностных регламентов гражданских слу-
жащих в отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется 
объявление конкурса.

5. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из ка-
тегорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской службы, 
по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки согласно приложению № 1 
и описанием методов оценки согласно приложению № 2 Единой методики.

6. Для проведения конкурса приказом Министерства в порядке, установленном частями 8 – 10 
статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе образуется конкурс-
ная комиссия.

7. В состав конкурсной комиссии входят руководитель Министерства и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности гражданской службы (на включение в кадровый резерв), представитель соответст-
вующего органа по управлению государственной службой, а также представители научных и обра-
зовательных организаций, других организаций, приглашаемые органом по управлению государствен-
ной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. Число 
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независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурс-
ной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представители Общественного совета при Министерст-
ве (далее – Общественный совет). Кандидатуры представителей Общественного совета для включе-
ния в состав конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу Министерства. 
Общее число представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

8. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурсной 
комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и 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 гражданской 
службы, не допускается.

10. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения о применении методов оценки кан-
дидатов и формировании конкурсных заданий.

11. В целях эффективного применения методов оценки для участия в работе конкурсной комис-
сии привлекаются специалисты в области оценки персонала, а также специалисты в определенных 
областях и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям 
Министерства и его подразделений.

12. Решение об объявлении конкурса принимается руководителем Министерства либо лицом, ис-
полняющим его обязанности:

1) при наличии вакантной должности гражданской службы;
2) с целью формирования кадрового резерва.
13. Конкурс проводится в два этапа.
14. На первом этапе кадровая служба Министерства размещает на официальных сайтах Мини-

стерства и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – 
единая информационная система) объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также 
следующую информацию о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв);

квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
место и время приема документов для участия в конкурсе;
перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения о кон-

курсе;
срок приема документов;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

другие информационные материалы.
15. На официальном сайте единой информационной системы размещается предварительный ква-

лификационный тест (далее – предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки 
кандидатами своего профессионального уровня. Доступ кандидатам для прохождения предварительно-
го теста предоставляется безвозмездно.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения кандидатами го-
сударственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о про-
тиводействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.
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16. Документы, указанные в пункте 7 Положения о конкурсе, в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Министерства и в единой информаци-
онной системе представляются в кадровую службу Министерства гражданином (гражданским служа-
щим) лично, посредством направления документов по почте или в электронном виде с использованием 
единой информационной системы в установленном порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

17. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе 
перенести сроки их приема.

18. Достоверность сведений, представленных гражданином в Министерство, подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для уча-
стия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием единой информационной системы.

19. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

20. На втором этапе осуществляется:
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
2) принятие решения конкурсной комиссией.
21. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руково-

дителем Министерства либо лицом, исполняющим его обязанности, после проверки достоверности 
сведений, представленных кандидатами для участия в конкурсе, а также после оформления в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня заверше-
ния приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса 
определяется руководителем Министерства.

22. Кадровая служба Министерства не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго 
этапа конкурса размещает на официальном сайте Министерства и единой информационной системы 
информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), до-
пущенных к участию в конкурсе, и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной 
форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном 
виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием указанной информационной системы.

23. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного 
вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе ре-
зультатов конкурсных процедур.

24. Обязательными методами оценки кандидатов являются:
1) тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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);

2) индивидуальное собеседование.
25. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-

курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.
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26. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению руководителя Министерства ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

27. При тестировании используется единый перечень вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной де-
ятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой планируется объяв-
ление конкурса (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов. 

Оценка кандидатов по результатам тестирования проводится по 5-балльной системе:
5 баллов, если даны правильные ответы на все вопросы;
4 балла, если даны правильные ответы на 95 – 99 процентов вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 85 – 94 процента вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 75 – 84 процента вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 74 процента вопросов.
28. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных 
должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, за-
мещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, знаниях и умениях, про-
фессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат 
принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 
рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Анкеты оцениваются по уровню знаний и умений, приобретенных кандидатом в процессе обу-
чения, участия в мероприятиях по профессиональному развитию, ранее осуществляемой профессио-
нальной деятельности, необходимых для исполнения им должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв).

Оценка кандидатов по результатам анкетирования проводится по 5-балльной системе за каждый 
ответ на вопрос, от 1 до 5 баллов, где «0» – наименьший бал, «5» – наивысший балл.

29. По окончании индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии выставля-
ет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень согласно приложе-
нию № 3 Единой методики, при необходимости с краткой мотивировкой, послужившей основанием 
принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (про-
токолу заседания) конкурсной комиссии.

30. Индивидуальное собеседование проводится в целях определения профессионального уровня 
кандидата в форме свободной беседы по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-
стей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв).

31. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

32. По результатам индивидуального собеседования кандидатам выставляются баллы:
5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содер-

жание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую актив-
ность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения;

4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правиль-
но использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискус-
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сии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следо-
вать взятым на себя обязательствам;

3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всег-
да правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии про-
явил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей сфе-
ре, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров;

0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал ос-
новные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-
ских способностей, отсутствие навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам.

Кандидат считается прошедшим индивидуальное собеседование, если полученная им оценка ин-
дивидуального собеседования составляет 3 балла и более.

33. По окончании индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии выставля-
ет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, согласно приложе-
нию № 3 Единой методики, при необходимости с краткой мотивировкой, послужившей основанием 
принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (про-
токолу заседания) конкурсной комиссии.

34. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

35. Методы оценки, описанные в настоящей методике, не являются исчерпывающими. Сведения 
о применяемых в ходе конкурса иных методах оценки, соответствующих им конкурсных заданиях, по-
рядке и условиях их проведения размещаются на официальном сайте Министерства и единой инфор-
мационной системы.

36. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

37. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

38. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

39. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 Единой методики и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 Единой методики.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

40. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

41. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

42. По результатам конкурса издается приказ Министерства о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с его согла-
сия в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, издается приказ Министерства о включении его в кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная долж-
ность гражданской службы.

43. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв кандидаты, определенные конкурс-
ной комиссией, приказом Министерства включаются в кадровый резерв для замещения вакантных 
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должностей гражданской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв.

44. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием единой информационной системы. Информация 
о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах Министерства и единой 
информационной системы.

45. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 г.        № 139

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании 
работников казенного учреждения Республики Карелия «Управление 
автомобильных дорог Республики Карелия», подведомственного Министерству 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

В соответствии с Законом Республики Карелия от 25 января 2010 года № 1365-ЗРК «Об опла-
те труда работников государственных учреждений Республики Карелия», постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной 
власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 
по оплате труда работников государственных учреждений» и постановлением Правительства 
Республики Карелия от 29 мая 2008 года № 110-П «Об утверждении Перечней видов выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Каре-
лия» приказываю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работ-
ников казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики 
Карелия», подведомственного Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Респуб-
лики Карелия. 

2. Руководителю казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных 
дорог Республики Карелия» при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда, за-
ключении коллективного договора руководствоваться Положением об оплате труда и материаль-
ном стимулировании работников казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомо-
бильных дорог Республики Карелия», подведомственного Министерству по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия, утвержденным настоящим приказом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          А. А. КАЙДАЛОВ

1358
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи  
Республики Карелия 
от 22 июня 2018 г. 

№ 139 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда и материальном стимулировании работников казенного учреждения 

Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»
I. Общие положения

1. Настоящее положение об оплате труда работников казенного учреждения Республики Карелия 
«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (далее – учреждение), подведомственного 
Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – Положение, 
Министерство), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государст-
венной власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 
по оплате труда работников государственных учреждений», постановлением Правительства Республи-
ки Карелия от 29 мая 2008 года № 110-П «Об утверждении Перечней видов выплат компенсационного 
и стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Карелия».

Положение включает в себя:
– размеры должностных окладов (далее – оклад) по профессиональным квалификационным груп-

пам (далее – ПКГ);
– условия установления и размеры повышающих коэффициентов к окладу;
– виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также их размеры;
– условия оплаты труда руководителя учреждения (далее – руководитель), заместителей руководи-

теля, главного инженера и главного бухгалтера.
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
– единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
– государственных гарантий по оплате труда;
– перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Республи-

ки Карелия, утверждаемого Правительством Республики Карелия;
– перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики 

Карелия, утверждаемого Правительством Республики Карелия;
– рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений.
3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабо-

чего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занима-

емой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
Ограничения, установленные для минимального размера оплаты труда, не распространяются на опла-

ту труда работников, работающих по совместительству и на условиях неполного рабочего времени, по-
скольку их занятость менее нормы рабочего дня. 

4. Заработная плата работника включает в себя оклад, повышающие коэффициенты к окладу, вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера, иные выплаты.

5. Заработная плата работников в соответствии со статьями 133, 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации не может быть менее установленного Федеральным законом минимального размера 
оплаты труда и размера минимальной заработной платы, установленного Соглашением между Прави-
тельством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональ-
ным объединением работодателей в Республике Карелия «Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия» о минимальной заработной плате в Республике Карелия. 

На основании статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата работников 
учреждения подлежит индексации. 

6. Трудовые договоры, заключенные с работниками, должны содержать условия оплаты труда.
7. Вопросы оплаты труда, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия.
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II. Порядок и условия оплаты труда работников
8. Размеры окладов устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профес-

сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп, далее – ПГК), 
с учетом сложности и объема выполняемой работы.

9. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Размер 
оклада

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень 4 608
4-й квалификационный уровень 7 000

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
3-й квалификационный уровень 7 461
4-й квалификационный уровень 8 010
5-й квалификационный уровень 8 778

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1-й квалификационный уровень 10 830

10. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих, уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к ПКГ, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»:

– должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (4-й ква-
лификационный уровень), – 4 380 рублей.

11. Работникам, занимающим должности специалистов, и работникам учреждения профессии ра-
бочих устанавливаются повышающие коэффициенты квалификационного уровня к окладу.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера 
оклада работника на повышающий коэффициент к окладу. 

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывает-
ся при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых 
в процентном отношении к окладу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12. Повышающий коэффициент квалификационного уровня к окладу по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам в зависимости от отнесения должности к квалификационному уров-
ню ПКГ.

Размеры повышающего коэффициента квалификационного уровня к окладу по занимаемой 
должности по квалификационным уровням ПКГ для работников учреждения установлены в раз-
мере:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Размер 
повышающего 
коэффициента 

квалификационного 
уровня к окладу

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень (диспетчер) 0,20
4-й квалификационный уровень (ведущий диспетчер) 0,40

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
3-й квалификационный уровень (юрисконсульт, эксперт дорожного хозяйства, бухгалтер, 
эксперт дорожного хозяйства) 

0,25

4-й квалификационный уровень (ведущий юрисконсульт, ведущий инженер по ремонту, 
ведущий программист, ведущий бухгалтер, ведущий эксперт дорожного хозяйства) 

0,35

5-й квалификационный уровень (заместитель главного бухгалтера) 0,45
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 0,2
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Размер повышающего коэффициента квалификационного уровня к окладу по занимаемой долж-
ности для работников профессий рабочих по квалификационным уровням ПКГ:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

4-й квалификационный уровень (водитель) 0,40

13. С учетом условий труда работникам могут быть установлены выплаты компенсационного ха-
рактера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

14. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разде-
лом V настоящего Положения.

III. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 
главного инженера и главного бухгалтера учреждения

15. Оклад руководителя устанавливается Министерством и определяется трудовым договором в за-
висимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятель-
ности и значимости учреждения.

Министерство устанавливает предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-
водителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) в кратности от 1 до 6; предельный уровень соот-
ношения средней заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителя, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера) – в кратности от 1 до 5. 

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется 
в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников 
для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере официального статистического учета.

Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 – 
30% ниже оклада руководителя.

Заместителям руководителя, главному инженеру и главному бухгалтеру повышающий коэффици-
ент квалификационного уровня к окладу устанавливается в размере 0,2.

16. С учетом условий труда руководителю, заместителям руководителя, главному инженеру и глав-
ному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом IV настоящего Положения.

Конкретный размер выплат компенсационного характера руководителю, имеющему право на по-
лучение соответствующих видов выплат, устанавливается в трудовом договоре.

17. Виды и размеры выплат стимулирующего характера руководителю устанавливаются Мини-
стерством. 

Премирование руководителя производится с учетом результатов работы учреждения за определен-
ный период в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности учреждения, утверж-
денными Министерством, за счет средств фонда оплаты труда на эти цели.

В целях поощрения заместителям руководителя, главному инженеру и главному бухгалтеру уч-
реждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом V насто-
ящего Положения.

18. Руководителю, заместителям руководителя, главному инженеру и главному бухгалтеру учреж-
дения может оказываться материальная помощь.

Руководителю материальная помощь выплачивается в размере, установленном в трудовом договоре.
Выплата материальной помощи руководителю осуществляется на основании приказа Министерства.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
19. Оплата труда работников, занятых на работах в условиях, отклоняющихся от нормальных, про-

изводится в повышенном размере. 
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 мая 2008 года 
№ 110-П «Об утверждении Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 
в государственных учреждениях Республики Карелия» работникам устанавливаются следующие вы-
платы компенсационного характера:

– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

20. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливаются в повышенном размере в соответствии со ста-
тьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и составляют не менее 4 процентов от оклада 
работника.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результата-
ми аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экспертизы условий 
труда, компенсации работникам не устанавливаются.

21. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями производятся в по-
рядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

В случае отсутствия необходимого стажа за работу в местностях, приравненных к районам Край-
него Севера, процентная надбавка за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
выплачивается в размере, установленном нормативно-правовыми актами.

22. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличе-
ние объема выполняемой работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы, определенных трудовым договором, устанавливается работ-
нику в случаях совмещения им профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличения 
объема выполняемой работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

23. В случае если начисленная месячная заработная плата работника (без учета районного коэф-
фициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях) ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия (минимального размера 
оплаты труда) при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени, установленная законодательством Российской Федерации, и выполнены нормы тру-
да (трудовые обязанности), работнику устанавливается доплата.

Доплата устанавливается к начисленной месячной заработной плате работника без учета доплат 
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расшире-
ние зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ и выплачивается в сроки, установ-
ленные для выплаты заработной платы.

Размер доплаты устанавливается пропорционально отработанному времени и включается в расчет 
среднего заработка.

Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной месячной заработной плате. Раз-
мер доплаты работнику определяется по формуле:

Д = Рм – Рн, где:
Д – размер доплаты;
Рм – размер минимальной заработной платы, установленный Соглашением о минимальной зара-

ботной плате в Республике Карелия (минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом);

Рн – размер начисленной месячной заработной платы (без учета районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) работнику, 
отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нор-
мы труда).

24. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время и составляет 20 процентов к части оклада за каждый час работы работника в ночное время. Ноч-
ным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесяч-
ное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
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25. Повышенная оплата труда за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере в соот-
ветствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

26. Повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливает-
ся в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
27. В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 мая 2008 года 

№ 110-П «Об утверждении Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 
в государственных учреждениях Республики Карелия» работникам устанавливаются следующие вы-
платы стимулирующего характера:

– за интенсивность и высокие результаты работы;
– за выслугу лет;
– премиальные выплаты по итогам работы.
28. Выплаты стимулирующего характера могут быть установлены по результатам работы в целях 

усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества выполняемых задач, 
возложенных на учреждение, своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей, по-
вышении уровня ответственности за порученный участок работы, а также за выполнение заданий в осо-
бых условиях.

29. Выплаты стимулирующего характера могут быть произведены по решению руководителя в пре-
делах средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете учреждения на текущий год. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера определяются в соответствии с личным 
вкладом работника в общие результаты работы учреждения. 

30. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы может быть произведена работникам 
единовременно или может быть установлена на определенный период времени, но не более чем на ка-
лендарный год.

При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитывается:
интенсивность и напряженность работы;
участие в выполнении важных, особо важных и ответственных работ;
обеспечение бесперебойной, безотказной и безаварийной работы всех служб казенного учреждения;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа казен-

ного учреждения среди населения.
Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться как в аб-

солютном значении, так и в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов 
к окладу. Максимальным размером выплата за интенсивность и высокие результаты работы не ограни-
чена.

31. Выплата за выслугу лет устанавливается всем работникам в зависимости от общего стажа ра-
боты, дающего право на установление данной выплаты.

В общий стаж работы, дающий право на установление выплаты за выслугу лет, включается:
1) время работы в учреждении;
2) время работы в государственных учреждениях Республики Карелия дорожного хозяйства;
3) время работы на предприятиях и в организациях дорожного хозяйства всех организационно-

правовых форм и форм собственности, опыт и знания по которой необходимы работнику для выполне-
ния должностных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью в учреждении;

4) время работы на предприятиях и в организациях, занимающихся строительством и ремонтом 
искусственных дорожных сооружений;

5) время военной службы;
6) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял 

в трудовых отношениях с казенным учреждением;
7) время работы в аппаратах органов государственной власти и управления:
высших органов представительной и исполнительной власти Союза ССР и Российской Федерации;
министерствах и ведомствах Союза ССР и Российской Федерации;
Верховного Совета и Совета Министров Республики Карелия, Законодательного Собрания Респуб-

лики Карелия, Администрации Председателя Правительства Республики Карелия, Администрации 
Главы Республики Карелия, иных органов исполнительной власти Республики Карелия, территори-
альных органов республиканских органов исполнительной власти, а также органов государственного 
управления, созданных при Совете Министров Республики Карелия;

местных органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, а так-
же органов прокуратуры и судов всех уровней;
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органов народного контроля, государственного арбитража;
республиканских объединений, созданных на базе ликвидированных министерств, управлений 

по решению Правительства Республики Карелия;
8) время работы в аппаратах профсоюзных органов, а также в качестве освобожденных работни-

ков профсоюзных организаций в аппарате органов государственной власти и управления до 1 января 
1992 года;

9) время работы в аппаратах КПСС и ВЛКСМ, а также в качестве освобожденных работников 
в первичных партийных, комсомольских организациях до 14 марта 1990 года;

10) время обучения работников органов государственной власти и управления в учебных заве-
дениях, осуществляющих переподготовку, повышение квалификации кадров, в учебных заведениях 
КПСС и ВЛКСМ, осуществляющих переподготовку кадров, если они работали в этих органах до по-
ступления на учебу;

11) время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Общий стаж работы, дающий право на установление выплаты за выслугу лет, определяется комис-
сией, состав и порядок работы которой определяется руководителем.

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установление 
выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка.

В качестве дополнительных документов могут рассматриваться справки соответствующих ор-
ганизаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении права на уста-
новление выплаты за выслугу лет или ее размера, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации.

Решение комиссии об определении стажа работы, дающего право на установление выплаты за вы-
слугу лет, оформляется протоколом.

Устанавливаются следующие размеры выплаты за выслугу лет (в процентах к окладу):
при общем стаже работы от 1 года до 3 лет – 10 процентов;
при общем стаже работы от 3 лет до 10 лет – 15 процентов;
при общем стаже работы от 10 до 15 лет – 20 процентов;
при общем стаже работы свыше 15 лет – 30 процентов.
Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам только по основному месту работы.
Выплата за выслугу лет устанавливается в процентном отношении к окладу без учета повышаю-

щих коэффициентов к окладу.
Установление выплаты за выслугу лет в процентах к окладу не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.
32. Премиальные выплаты по итогам работы могут быть установлены с целью поощрения работ-

ников за общие результаты труда по итогам работы за определенный период.
В учреждении установлены несколько премиальных выплат по итогам работы за различные пе-

риоды работы – по итогам работы за месяц, квартал и премиальная выплата по итогам работы за год.
Премиальные выплаты по итогам работы за год могут быть произведены за счет и в пределах 

экономии средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете учреждения на текущий год.
Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период времени могут быть произ-

ведены работникам по результатам работы учреждения с учетом выполнения основных показателей 
премирования.

Основными показателями установления премиальных выплат по итогам работы являются соот-
ветствующие результаты работы учреждения и его структурных подразделений:

– реализация адресной инвестиционной программы Республики Карелия;
– выполнение планов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального и меж-

муниципального значения и искусственных сооружений на них;
– выполнение планов проектно-изыскательских работ;
– обеспечение заданного уровня содержания автомобильных дорог регионального и межмуници-

пального значения и искусственных сооружений на них;
– целевое и эффективное использование средств бюджета Республики Карелия;
– выполнение приказов Министерства;
– своевременное выполнение заданий и поручений Министерства.
При установлении премиальных выплат по итогам работы учитываются:
– соблюдение требований по качеству, объему (составу) и порядку исполнения работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководи-
теля, Министерства и контролирующих органов);

– выполнение плановых и нормативных показателей работы;
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– поддержание работником квалификации на уровне, достаточном для исполнения своих долж-
ностных обязанностей;

– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
– соблюдение работником установленных правил внутреннего трудового распорядка;
– качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью уч-

реждения; 
– своевременность и полнота подготовки отчетности.
Конкретный размер премиальной выплаты по итогам работы может устанавливаться как в абсо-

лютном значении, так и в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов 
к окладу. Максимальным размером премиальная выплата по итогам работы не ограничена.

Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного для установления 
премиальной выплаты по итогам работы, в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы, посту-
плением в учебное заведение, прохождением курсов по переподготовке и повышению квалификации, 
выходом на пенсию, в связи с болезнью, предоставлением отпуска по беременности и родам, уволь-
нением по сокращению численности или штата, порядком перевода в другую организацию и другими 
уважительными причинами размер премиальной выплаты по итогам работы устанавливается с учетом 
фактически отработанного времени в расчетном периоде. 

Премиальные выплаты по итогам работы не устанавливаются работникам, на которых наложено 
дисциплинарное взыскание за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них за-
дач, функций и полномочий. В отдельных случаях с учетом результатов последующей работы по ре-
шению руководителя премиальные выплаты по итогам работы работникам могут быть установлены 
в сокращенном по сравнению со средним уровнем премирования размере.

В фонде оплаты труда учреждения предусматриваются средства для выплаты премий в расчете 
на каждую должность до 6,5 оклада на год.

Основанием для осуществления премиальных выплат по итогам работы работникам является ре-
шение руководителя.

33. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением, учитывают-
ся в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной не-
трудоспособности.

VI. Другие вопросы оплаты труда
34. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

на основании письменного заявления работника и Положения об оплате труда и материальном стиму-
лировании труда работников.

Оказание материальной помощи работникам может производиться к ежегодному оплачиваемому 
отпуску в размере до одного размера оклада.

Кроме того, работникам может оказываться материальная помощь по семейным обстоятельствам. 
В число таких обстоятельств входят: свадьба, рождение ребенка работника, тяжелое заболевание ра-
ботника, смерть ближайшего родственника работника, стихийные бедствия природного и техногенного 
характера или противоправные действия третьих лиц, нанесшие работнику значительный материаль-
ный ущерб и (или) повлекшие за собой заболевание работника.

Материальная помощь работникам оказывается за счет и в пределах экономии средств, предусмот-
ренных на оплату труда в бюджетной смете учреждения на текущий год.

Выплата материальной помощи производится без учета районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

35. По должностям работников, размеры окладов по которым не определены настоящим Положе-
нием, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 г.        № 983

г. Петрозаводск

Об утверждении рекомендованной стоимости периодических медицинских 
осмотров работников образовательных организаций в 2018 году

В целях улучшения организации проведения профилактических медицинских осмотров работни-
ков образовательных организаций, осуществляемых государственными учреждениями Республики Ка-
релия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее – приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 12.04.2011 № 302н) приказываю :

 1. Утвердить рекомендованную стоимость периодических медицинских осмотров для работни-
ков образовательных организаций (по полному перечню предусмотренных врачебных осмотров, ла-
бораторных и функциональных исследований, без учета дополнительных медицинских услуг, осу-
ществляемых по рекомендациям врачей-специалистов, участвующих в медицинских осмотрах, а также 
по эпидпоказаниям) в 2018 году согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерст-
ву здравоохранения Республики Карелия:

– осуществлять организацию предварительных и периодических медицинских осмотров строго 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н;

– учитывать при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров результа-
ты исследований, выполненных в рамках диспансеризаций и профилактических медицинских осмот-
ров взрослого населения; 

– обеспечить осуществление расчетов стоимости медицинских услуг, включаемых в периодические 
медицинские осмотры работников образовательных организаций в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, с учетом рекомендованной стоимости, утвержденной в соответст-
вии с пунктом 1 настоящего приказа, и согласно приказу Министерства здравоохранения Республики 
Карелия от 12.03.2018 № 400 «Об утверждении Порядка определения стоимости (цены) оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам государственными учреждениями 
Республики Карелия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Карелия осу-
ществляет функции и полномочия учредителя» в срок до 1 августа 2018 года;

– приказ об утверждении стоимости медицинских услуг, включаемых в периодические медицин-
ские осмотры работников образовательных организаций в соответствии с приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 12.04.2011 № 302н, с соответствующими расчетами представить в Министерство здраво-
охранения Республики Карелия в срок до 6 августа 2018 года;

– усилить контроль за ценообразованием на медицинские услуги, включаемые в профилактиче-
ские медицинские осмотры работников образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохра-
нения Республики Карелия Р. А. Савина.

Министр          М. П. ШВЕЦ

1359
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Республики Карелия 
от 28 июня 2018 г.

№ 983

Рекомендованная стоимость 
периодического медицинского осмотра для работников образовательных организаций 

(по полному перечню предусмотренных врачебных осмотров, лабораторных 
и функциональных исследований, без учета дополнительных медицинских услуг, 

осуществляемых по рекомендациям врачей-специалистов, участвующих в медицинских осмотрах, 
а также по эпидпоказаниям) в 2018 году

№ 
п/п

 Наименование работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников (в соответствии
 с приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 № 302н)

Единица 
измерения

Стоимость, рублей
для I группы 
районов

для II группы 
районов

для III группы 
районов

1. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осущест-
вляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организа-
ции и т. п.)
– для женщин до 40 лет медицинские услуги, 

включенные 
в медицинский осмотр

2 813 2 919 3 473

– для женщин старше 40 лет медицинские услуги, 
включенные 

в медицинский осмотр

3 423 3 457 4 121

– для мужчин медицинские услуги, 
включенные 

в медицинский осмотр

2 387 2 459 2 925

2. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях
– для женщин до 40 лет медицинские услуги, 

включенные 
в медицинский осмотр

2 646 2 737 3 255

– для женщин старше 40 лет медицинские услуги, 
включенные

в медицинский осмотр

3 256 3 276 3 902

– для мужчин медицинские услуги, 
включенные

в медицинский осмотр

2 220 2 278 2 706

3. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернат-
ного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санато-
риях, круглогодичных лагерях отдыха, а также организациях социального обслуживания, осуществляющих 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, полустационарной 
форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому
– для женщин до 40 лет медицинские услуги, 

включенные
в медицинский осмотр

2 993 3 113 3 705

– для женщин старше 40 лет медицинские услуги, 
включенные 

в медицинский осмотр

3 603 3 651 4 353

– для мужчин медицинские услуги, 
включенные 

в медицинский осмотр

2 567 2 653 3 157

I группа районов: Петрозаводский городской округ, Прионежский район, Кондопожский район, 
Олонецкий район, Питкярантский район, Пряжинский район, Сортавальский район, Лахденпохский 
район, Суоярвский район;

II группа районов: Медвежьегорский район, Муезерский район, Пудожский район, Сегежский район;
III группа районов: Костомукшский городской округ, Беломорский район, Кемский район, Кале-

вальский район, Лоухский район.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
29 июня 2018 г.        № 285

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве культуры 
Республики Карелия по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» приказываю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при Министерстве культуры 
Республики Карелия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями культуры.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И. о. Министра          В. Н. ЛЕБЕДЕВА

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 29 июня 2018 г. 

№ 285

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете при Министерстве культуры Республики Карелия 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
1. Общественный совет при Министерстве культуры Республики Карелия по проведению неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры (далее – Общественный 
совет) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом, созданным Мини-
стерством культуры Республики Карелия (далее – Министерство), по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры, которые расположены на территории Респуб-
лики Карелия и учредителями которых является Республика Карелия, муниципальные образования 
в Республике Карелия (за исключением муниципальных организаций культуры, в отношении которых 
независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного само-
управления муниципальных образований в Республике Карелия), а также негосударственными органи-
зациями культуры, которые оказывают услуги в сфере культуры за счет средств бюджета Республики 
Карелия и местных бюджетов (далее – организации культуры).

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия и иными нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, а также настоящим Положением.

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти 
Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия, физическими и юридическими лицами.

4. Общественный совет:
1) определяет перечни организаций культуры, в отношении которых проводится независимая 

оценка;
2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также про-

екта государственного контракта, заключаемого Министерством с организацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры (далее – 
оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг организациями культуры 
с учетом информации, представленной оператором;

4) представляет в Министерство результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности.
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5. Общественный совет для реализации возложенных на него функций вправе:
1) привлекать к своей работе представителей Общественной палаты Республики Карелия, общест-

венных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, для обсуждения и формирова-
ния результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры;

2) направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти и их территориальные 
органы, органы исполнительной власти Республики Карелия, органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике Карелия, организации культуры, общественные и иные ор-
ганизации;

3) приглашать на заседания Общественного совета руководителей структурных подразделений 
Министерства, а также представителей федеральных органов исполнительной власти и их территори-
альных органов, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Республике Карелия, организаций культуры, общественных и иных 
организаций;

4) взаимодействовать с Министерством по вопросам проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры;

5) создавать рабочие группы для решения поставленных задач по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Общественного совета;

6) привлекать специалистов, представителей научных и иных организаций к работе Обществен-
ного совета, в том числе для подготовки информационных материалов по вопросам, отнесенным 
к компетенции Общественного совета.

6. Общественный совет формируется Общественной палатой Республики Карелия по обращению 
Министерства не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения из числа пред-
ставителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общест-
венных объединений инвалидов.

В состав Общественного совета не могут входить представители органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, а также руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих деятель-
ность в указанной сфере. 

7. Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены Обществен-
ного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

8. Состав Общественного совета утверждается Общественной палатой Республики Карелия сроком 
на три года. 

При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не менее 
трети его состава.

Общественная палата Республики Карелия информирует Министерство о составе Общественного 
совета.

9. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания. Заседания Общест-
венного совета проводятся по мере необходимости, но не чаще трех раз в год и считаются правомоч-
ными в случае присутствия на них не менее половины лиц, входящих в состав Общественного совета. 
По решению председателя Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание Об-
щественного совета.

На первом заседании Общественного совета путем открытого голосования большинством голосов 
лиц, входящих в состав Общественного совета, избираются председатель Общественного совета, за-
меститель председателя Общественного совета и секретарь Общественного совета.

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом де-
ятельности, утверждаемым председателем Общественного совета и согласованным с Министерством.

11. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство лиц, входящих в состав Общественного совета 
и присутствующих на заседании Общественного совета. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Общественного совета. В случае несогласия с принятым 
на заседании Общественного совета решением член Общественного совета вправе изложить в письмен-
ной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Общест-
венного совета.

12. Решения Общественного совета могут быть приняты без созыва заседания Общественного со-
вета путем проведения заочного голосования большинством голосов от общего числа лиц, входящих 
в состав Общественного совета и участвующих в заочном голосовании. На заочное голосование могут 
быть вынесены все вопросы, решение которых осуществляется в рамках реализации задач, возложен-
ных на Общественный совет. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем 
Общественного совета.
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Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Общественного совета опросных 
листов с приложением необходимых документов, направленных в их адрес заказным письмом, по элект-
ронной почте или иным способом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заочного 
голосования с указанием даты окончания приема заполненных опросных листов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Общественного совета, направив-
шие заполненный опросный лист в адрес секретаря Общественного совета в установленный срок.

13. Решения Общественного совета, принятые в том числе путем проведения заочного голосо-
вания, оформляются в виде протоколов, которые подписывает председательствующий на заседании 
Общественного совета. В деятельности Общественного совета могут образовываться иные документы, 
направленные на реализацию возложенных на него функций.

14. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
15. Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные документы Общественного со-

вета;
формирует при участии членов Общественного совета и утверждает по согласованию с Ми-

нистерством ежегодный план деятельности Общественного совета, утверждает повестку заседания 
Общественного совета, а также состав лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;

контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повестке 
предстоящего заседания Общественного совета, а также об утвержденном ежегодном плане деятель-
ности Общественного совета;

контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов заседаний 
Общественного совета и иных необходимых документов;

взаимодействует с Министерством по вопросам проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями культуры;

принимает решение о проведении заседания, в том числе внеочередного, Общественного совета 
и (или) заочного голосования.

16. Заместитель председателя Общественного совета:
исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие;
по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его от-

сутствие;
подписывает протокол заседания Общественного совета в случае, если он председательствует 

на заседании Общественного совета.
17. Секретарь Общественного совета:
уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания Общест-

венного совета не менее чем за 15 календарных дней до планируемого заседания, а также об утверж-
денном ежегодном плане деятельности Общественного совета;

готовит и согласует с председателем Общественного совета проекты решений Общественного со-
вета и иных документов Общественного совета;

ведет делопроизводство, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и рассы-
лает членам Общественного совета протоколы заседаний Общественного совета и иные необходимые 
документы;

в случае проведения заочного голосования обеспечивает направление всем членам Обществен-
ного совета необходимых документов и сбор их мнений по результатам рассмотрения указанных до-
кументов.

18. Члены Общественного совета:
участвуют в деятельности Общественного совета, а также в подготовке документов для рассмот-

рения на заседаниях Общественного совета;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают мнения по су-

ществу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и про-
токолу заседания Общественного совета;

вносят предложения по формированию повестки заседания Общественного совета не менее чем 
за десять календарных дней до планируемой даты заседания Общественного совета;

предлагают кандидатуры представителей Общественной палаты, общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры, для участия в заседаниях Общественного совета, 
а также для обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры;

вправе получать информацию о реализации решений Общественного совета, направленных Ми-
нистерству.
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19. В случае если выполнение функций Общественного совета может повлечь за собой конфликт 
интересов, при котором личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, входящего в состав 
Общественного совета, влияет или может повлиять на полноту и объективность принимаемых реше-
ний, указанное лицо обязано заявить самоотвод до начала проведения заседания.

20. Информация о деятельности Общественного совета размещается Министерством в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства.

Общественный совет вправе распространять информацию о своей деятельности, в том числе че-
рез средства массовой информации.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
29 июня 2018 г.        № 228

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия от 21 мая 2018 года № 173

Внести в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 21 мая 
2018 года № 173 «Об утверждении Порядка отбора сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов для предоставления субсидий на реализацию мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – гранто-
вую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 22 мая 2018 года, № 1001201805220006) следующие изменения:

в пункте 5 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недви-
жимости»;

пункт 17 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Если критериям и требованиям, установленным пунктами 6, 7, 9 Порядка предоставления 

субсидий, и пункту 3 настоящего Порядка соответствует одна заявка, субсидия предоставляется 
СПоК, подавшему такую заявку.».

И. о. Министра          О. М. ГАВРОШ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 г.        № 226

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия от 2 марта 2018 года № 75

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 22 июня 2018 года 
№ 221-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 8 февра-
ля 2017 года № 50-П» приказываю :

Внести в пункт 4 Порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспе-
чения которых являются средства федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 2 марта 2018 года № 75 «Об утверждении 
Порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
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ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг 
для предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на поддержку агропромышленного 
комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства федерального бюджета» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 7 марта 2018 года, № 1001201803070002; 6 апреля 2018 года, № 1001201804060001; 
17 апреля 2018 года, № 1001201804170003; 11 мая 2018 года, № 1001201805110007; 14 июня 2018 года, 
№ 1001201806140003), следующие изменения:

1) абзац второй подпункта «в» после слова «средств» дополнить словами «(претендент вправе 
предоставить подлинники указанных документов, которые возврату не подлежат)»;

2) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) по субсидиям, предоставляемым на цели, установленные абзацами четвертым-пятым под-

пункта 1, подпунктами 11, 12, 15 – 19 пункта 2 Порядка предоставления субсидии, дополнительно 
необходимы копии документов, в том числе документов, указанных в пункте 9 статьи 3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 137-ФЗ), устанавливающих и (или) под-
тверждающих наличие прав на используемые земельные участки, копии договоров на приобрете-
ние товаров, выполнение работ, предоставление услуг и (или) локальных смет;»;

3) абзац шестой подпункта «з» изложить в следующей редакции:
«документы, в том числе указанные в пункте 9 статьи 3 Федерального закона № 137-ФЗ, уста-

навливающие и (или) подтверждающие наличие права на используемые земельные участки пре-
тендентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермер-
ским) хозяйством;».

Министр          В. В. ЛАБИНОВ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 г.        № 224

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия от 3 апреля 2018 года № 111

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 22 июня 2018 года 
№ 221-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 8 февра-
ля 2017 года № 50-П» приказываю :

Внести в приложение к приказу Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Ка-
релия от 3 апреля 2018 года № 111 «Об утверждении ставок, размера (в процентах) субсидий из бюд-
жета Республики Карелия на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том 
числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, 
на 2018 год» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 ап-
реля 2018 года, № 1001201804110004; 11 мая 2018 года, № 1001201805110008; 30 мая 2018 года, 
№ 1001201805300002) следующие изменения:

1) в пункте 1.5 слова «возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки 
в районы Крайнего Севера» заменить словами «поддержку производства кормовых культур в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

2) в пункте 1.6 слова «возмещение части затрат на приобретение элитных семян» заменить 
словами «развитие элитного семеноводства»;

3) в пункте 12 слова «возмещение части затрат на разработку» заменить словами «реализацию 
мероприятий по разработке»;

4) в пункте 13 слова «возмещение части затрат на разработку» заменить словами «реализацию 
мероприятий по разработке».

Министр          В. В. ЛАБИНОВ

1363
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 г.        № 211

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв в Министерстве по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государст-
венных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации», пунктом 9 Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утверж-
денным Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130, приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

2. Установить, что для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве 
по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия создается конкурсная ко-
миссия по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее – конкурсная комиссия).

3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Республики Карелия. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия от 6 февраля 2018 года № 34 «Об утверждении Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, сроков и порядка 
работы конкурсной комиссии» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 7 февраля 2018 года № 1001201802070002).

Министр          А. М. ВОРОНОВ
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Республики Карелия  
от 27 июня 2018 г. 

№ 211 

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве 
по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантной должности государст-

венной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве 
по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее – Методика) направ-
лена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование профес-
сионального кадрового состава государственной гражданской службы Республики Карелия (далее – 
гражданская служба) при проведении Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия (далее – Министерство) конкурсов на замещение вакантных должностей граждан-
ской службы и включение в кадровый резерв Министерства (далее соответственно – конкурсы, кадро-
вый резерв).

2. Конкурсы проводятся в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 79-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов» (далее – Единая методика), актами Министерства.

3. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федера-
ции (государственных гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в кон-
курсах (далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям 
для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соответственно – квалифи-
кационные требования, оценка кандидатов).

4. В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

II. Подготовка к проведению конкурсов
5. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор методов оценки профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов (далее – методы оценки) и формирование соответствующих 
им конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений должностных регламентов го-
сударственных гражданских служащих Министерства (далее – гражданские служащие) в отношении 
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса 
(далее – вакантные должности гражданской службы).

6. Актуализация положений должностных регламентов гражданских служащих осуществляется 
заинтересованным структурным подразделением Министерства по согласованию с отделом правового, 
кадрового, финансового обеспечения и организационной работы.

По решению Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия 
(далее – Министр) в должностных регламентах гражданских служащих в отношении вакантных долж-
ностей гражданской службы могут быть установлены квалификационные требования к конкретной 
специальности (направлению подготовки).

7. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным тре-
бованиям в ходе конкурсных процедур используются не противоречащие федеральным законам и дру-
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гим нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата, мотивацион-
ного эссе и иных письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв).

Применение всех перечисленных методов (за исключением тестирования и индивидуального со-
беседования) не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при про-
ведении конкурса определяется комиссией.

8. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из катего-
рий и групп вакантных должностей гражданской службы (группа должностей гражданской службы, по кото-
рой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки и описанием методов оценки.

9. Тестирование кандидатов является обязательным, проводится по перечню теоретических во-
просов, в который включаются вопросы, связанные с владением кандидатами на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв государственным языком Российской 
Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умени-
ями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также знаниями и умениями в зависи-
мости от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленными должностным 
регламентом.

Тест в зависимости от категории и группы должностей содержит не менее 40 и не более 60 во-
просов.

Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 
числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной дея-
тельности по вакантной должности гражданской службы или группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы 
должностей гражданской службы. Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

Перед началом тестирования проводится инструктаж кандидатов о порядке проведения тестиро-
вания. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. Кандидатам на ва-
кантную должность гражданской службы предоставляется одинаковое время для подготовки ответа 
на вопросы теста.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 
литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Оценка теста проводится комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие кандидатов 
и выставляется:

5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 90 – 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 80 – 89% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 75 – 79% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 74% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% вопросов теста.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов и считает-

ся пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов. Макси-
мальный результат прохождения тестирования – 100 процентов.

Результаты тестирования оформляются секретарем комиссии в виде краткой справки и подписы-
ваются всеми членами конкурсной комиссии.

10. Проведение очного индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурс-
ной комиссии является обязательным.

Конкурсной комиссией в рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направлен-
ные на оценку профессионального уровня кандидата. В этих целях с учетом должностных обязанно-
стей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по ко-
торой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) заранее составляется перечень вопросов 
по каждой вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по ко-
торой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться руководителем структурно-
го подразделения Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 



– 444 –Ст. 1364                                                            № 6

проводится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реали-
зуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской служ-
бы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

О результатах проведения предварительного индивидуального собеседования в случае его про-
ведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его 
лицом в форме устного доклада в ходе заседания конкурсной комиссии.

При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по решению Министра 
ведется видео- и (или) аудиозапись проведения соответствующих конкурсных процедур, что позволяет 
сравнивать ответы и реакцию разных кандидатов на одни и те же вопросы для максимально объектив-
ного их учета, в том числе при дальнейших конкурсных процедурах.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах кандидатов на задаваемые члена-
ми комиссии вопросы, связанные с исполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член кон-
курсной комиссии заносит, составляемый по форме согласно приложению № 3 к Единой методике, 
результат оценки кандидата с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной 
комиссии решение.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде индивидуального собеседования 
составляет 5 баллов, результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной 
комиссии:

в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл со-
держание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую ак-
тивность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-
ские способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых 
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, пра-
вильно использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе 
дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответст-
вующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и веде-
ния деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, 
не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения дело-
вых переговоров;

в 2 балла, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал 
основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не про-
явил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, анали-
тических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам;

в 1 балл, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе не использовал основные по-
нятия и термины, допустил неточности и ошибки, не участвовал в дискуссии, показал низкий уровень 
профессиональных знаний и навыков в соответствующей сфере;

в 0 баллов, если кандидат отказался отвечать на вопросы.
По результатам индивидуального собеседования определяется итоговый балл кандидата, который 

рассчитывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами кон-
курсной комиссии по результатам индивидуального собеседования.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 3 балла и более.

11. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.
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Конкурсная комиссия оценивает анкету в отсутствие кандидата по содержанию ответов, которые 
кандидат дал на вопросы анкеты.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования составляет 2 бал-
ла и при анкетировании кандидат оценивается членами конкурсной комиссии:

в 2 балла, если кандидат соответствует квалификационным требованиям для замещения должно-
сти гражданской службы;

в 1 балл, если кандидат соответствует требованиям при условии устранения имеющихся недо-
статков;

в 0 баллов, если кандидат не соответствует требованиям.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям: соответствие квалификационным тре-

бованиям (знания, умения и навыки по профилю и уровню образования, опыту работы); лингвистиче-
ская грамотность; личностные качества. По результатам анкетирования определяется итоговый балл 
кандидата, который рассчитывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кан-
дидату членами конкурсной комиссии по результатам анкетирования.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 1 балл и более.

12. Групповые дискуссии проводятся в форме свободной беседы с кандидатами и базируются 
на практических вопросах, конкретных ситуациях, касающихся их будущей профессиональной слу-
жебной деятельности.

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей гражданской службы определяется руководителем структурного подразделения Ми-
нистерства, для замещения вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного под-
разделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем. В течение установленного време-
ни кандидатом готовится устный или письменный ответ.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводит-
ся дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимает-
ся решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по правильности ответов и предло-
женных решений, активности в ходе дискуссии и самостоятельности суждений.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде групповой дискуссии составляет 
3 балла, и результаты дискуссии оцениваются членами конкурсной комиссии:

в 3 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содер-
жание практического вопроса, правильно использовал категории, понятия и термины, в ходе дискуссии 
проявил высокую активность, показал высокий уровень знаний и умений, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей в соответствующих области и виде профессиональной служебной деятель-
ности в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаива-
ния собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно 
принимать решения;

в 2 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание практического 
вопроса, правильно использовал категории, понятия и термины, но допустил неточности и незначи-
тельные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень знаний и уме-
ний, необходимых для исполнения должностных обязанностей в соответствующих области и виде 
профессиональной служебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 
умение самостоятельно принимать решения;

в 1 балл, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание практиче-
ского вопроса, не всегда правильно использовал категории, понятия и термины, допустил неточности 
и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень знаний и умений, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей в соответствующих области и виде профес-
сиональной служебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание практического вопроса, при ответе неправиль-
но использовал основные категории, понятия и термины, допустил значительные неточности и ошиб-
ки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень знаний и умений, необходимых 
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для исполнения должностных обязанностей в соответствующих области и виде профессиональной слу-
жебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков от-
стаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров.

По результатам групповой дискуссии определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-
тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 1 балл и более.

13. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-
ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение вакант-
ной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса 
на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения Министерства, в кото-
ром реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с председа-
телем конкурсной комиссии.

Написание рефератов осуществляется кандидатами по вопросам, связанным с исполнением долж-
ностных обязанностей и полномочий по должности гражданской службы, на замещение которой они 
претендуют. Кандидаты пишут рефераты на одинаковую тему и располагают одним и тем же временем 
для их подготовки. Рефераты должны содержать как теоретический анализ заявленной темы, так и обо-
снованные практические авторские предложения. Реферат должен содержать ссылки на использован-
ные источники и соответствовать следующим требованиям:

– объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 
литературы);

– шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
На каждый реферат дается письменное заключение руководителя структурного подразделения 

Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится кон-
курс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – заключение руководителя 
структурного подразделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной слу-
жебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс 
на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается 
анонимность подготовленного реферата или иной письменной работы.

На основе указанного заключения членами конкурсной комиссии выставляется итоговая оценка 
по следующим критериям: соответствие установленным требованиям оформления; раскрытие темы; 
аналитические способности, логичность мышления; обоснованность и практическая реализуемость 
представленных предложений по заданной теме.

Конкурсное задание оценивается комиссией в отсутствие кандидата по качеству и глубине изло-
жения материала, полноте раскрытия вопросов, владению государственным языком, и максимальная 
оценка составляет 5 баллов.

Реферат оценивается членами конкурсной комиссии:
в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл со-

держание темы, правильно использовал категории, понятия и термины;
в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание темы, правильно 

использовал категории, понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки;
в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание темы, не всегда 

правильно использовал основные категории, понятия и термины, допустил неточности и ошибки;
в 2 балла, если кандидат не в полном объеме раскрыл содержание темы, неправильно использовал 

общие категории, понятия и термины, допустил неточности и ошибки;
в 1 балл, если кандидат не раскрыл содержание темы, допустил значительные неточности 

и ошибки;
в 0 баллов, если кандидат не представил реферат.
По результатам конкурсного испытания определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-

тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка по результатам конкурс-
ного испытания составляет 3 балла и более.
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14. Подготовка кандидатом мотивационного эссе позволяет оценить его умение кратко излагать 
в письменном виде в свободной форме индивидуальные впечатления, результаты анализа и обобщения, 
давать оценку, делать выводы и формулировать перспективы по конкретному поводу или предмету 
в рамках должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности, установленных должностным регламентом.

Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде мотивационного эссе составляет 
5 баллов.

По результатам конкурсного испытания определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-
тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка по результатам конкурс-
ного испытания составляет 3 балла и более.

15. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, 
необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект норматив-
ного правового акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка 
которого входит в число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы, 
необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа осуществляется руководителем структурного подраз-
деления Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором прово-
дится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реализует-
ся область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объек-
тивной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются руководителем структурного подразделения 
Министерства в виде краткой справки и подписываются всеми членами комиссии.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– соответствие установленным требованиям оформления;
– понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа;
– отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта докумен-

та, с учетом правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
– обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки про-

екта документа;
– аналитические способности, логичность мышления;
– правовая и лингвистическая грамотность.
Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде написания проекта документа со-

ставляет 5 баллов.
По результатам конкурсного испытания определяется итоговый балл кандидата, который рассчи-

тывается как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам испытания.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка по результатам конкурс-
ного испытания составляет 3 балла и более.

16. Применяемые в Министерстве методы оценки должны позволить оценить профессиональный 
уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной служебной деятельности, 
такие профессиональные и личностные качества, как стратегическое мышление, командное взаимо-
действие, персональная эффективность, гибкость и готовность к изменениям, – для всех кандидатов, 
а также лидерство и принятие управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претендую-
щих на замещение должностей гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей 
и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей групп должностей.

17. Члены конкурсной комиссии, образованной в Министерстве в соответствии с Положением 
о конкурсе (далее – конкурсная комиссия), вправе вносить предложения о применении методов оценки 
и формировании конкурсных заданий в соответствии с Методикой. 

18. Для проведения конкурса правовым актом Министерства в порядке, установленном частя-
ми 8 – 10 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17 и 18 Положения о конкурсе, образуется 
конкурсная комиссия. 
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Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комис-
сии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В период временного от-
сутствия председателя конкурсной комиссии (временная нетрудоспособность, служебная командиров-
ка, отпуск) руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (формирование дел, ведение протокола заседания ко-
миссии) осуществляется секретарем конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует 
в оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов. В случае, когда присутствие члена конкурсной комиссии на засе-
дании невозможно по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, служебная команди-
ровка, отпуск), может производиться его замена с внесением изменения в состав конкурсной комиссии 
правовым актом Министерства.

19. Для эффективного применения методов оценки необходимо обеспечить участие в работе кон-
курсной комиссии специалистов в области оценки персонала, специалистов в определенных областях 
и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Мини-
стерства и его структурных подразделений. 

В состав конкурсной комиссии Министерства также включаются представители научных, обра-
зовательных и других организаций, привлекаемых в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой (далее – независимые эксперты), и представители Об-
щественного совета при Министерстве (далее – представители). Кандидатуры представителей Общест-
венного совета для включения в состав конкурсной комиссии представляются этим советом по запросу 
руководителя Министерства.

Общее число представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четвер-
ти общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

20. Члены конкурсной комиссии и лица, участвовавшие в ее заседаниях, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, и персональные данные кандидатов.

III. Объявление конкурса и предварительное тестирование претендентов
21. Решение о проведении конкурса принимается Министром или лицом, его замещающим, при на-

личии вакантной должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 
Федерального закона № 79-ФЗ может быть произведено на конкурсной основе или при необходимости 
формирования кадрового резерва Министерства.

22. На официальном сайте Министерства в разделе «Государственная гражданская служба», 
на Официальном интернет-портале Республики Карелия и в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система) размещается объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе (далее – объявление о конкурсе).

23. Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, предусмотренных пунктом 6 
Положения о конкурсе, сведения о методах оценки, а также положения должностного регламента граж-
данского служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

24. В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе кон-
курсов 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), о чем 
указывается в объявлении о конкурсе.

25. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претенден-
тами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Консти-
туции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе 
и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий.

26. Предварительный тест размещается на сайте Единой системы, доступ претендентам для его 
прохождения предоставляется безвозмездно.
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27. Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

28. Отдел правового, кадрового, финансового обеспечения и организационной работы Министерст-
ва осуществляет:

а) прием документов от кандидатов на замещение вакантных должностей, кандидатов на включе-
ние в кадровый резерв, проверку полноты и правильности их оформления;

б) определение соответствия кандидата установленным квалификационным требованиям к ва-
кантной должности гражданской службы, группе должностей гражданской службы, по которой форми-
руется кадровый резерв;

в) организацию с согласия кандидата процедуры оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует кандидат, связано с ис-
пользованием таких сведений;

г) подготовку правового акта Министерства, в котором указываются дата, время и место их прове-
дения, список кандидатов, допущенных к конкурсу, а также методы оценки профессионального уровня 
кандидатов;

д) направление сообщения (не позднее чем за 15 дней до проведения тестирования) о дате, месте 
и времени проведения тестирования и индивидуального собеседования кандидатам;

е) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на офи-
циальном сайте Министерства, в разделе «Государственная гражданская служба», на Официальном 
интернет-портале Республики Карелия и в Единой системе информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список кандидатов, а также направляет кандидатам соответствующие сообщения в пись-
менной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в элект-
ронном виде посредством Единой системы, – в форме электронного документа;

ж) направление информации кандидатам (в письменной форме) об отказе в участии в конкурсе 
в случаях, установленных пунктом 10 Положения о конкурсе.

IV. Проведение конкурса
29. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 

об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

30. До проведения индивидуального собеседования с кандидатами проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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).

С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурс-
ных процедур присутствуют секретарь конкурсной комиссии, руководители структурных подразделе-
ний Министерства, члены комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней до начала 
ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий. 
Перечень указанных материалов определяется председателем конкурсной комиссии.

31. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

32. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

33. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комис-
сии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 3 к Единой 
методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей 
принятое членом конкурсной комиссии решение.

34. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

35. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 



– 450 –Ст. 1364 – 1365                                                            № 6

других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

36. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

37. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

Если кандидаты набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов, конкурсная 
комиссия может не определять победителя конкурса.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием 
для назначения его на вакантную должность государственной гражданской службы Республики Каре-
лия либо отказа в таком назначении.

38. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 к Единой методике, протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-
са на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Единой методике

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

39. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

40. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

41. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям, а также в случае, когда для участия в конкурсе зарегистрировано менее двух 
претендентов, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

42. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается 
в 7-дневный срок на официальном сайте Министерства, в разделе «Государственная гражданская служ-
ба», на Официальном интернет-портале Республики Карелия и в Единой системе.

43. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 г.        № 144

г. Петрозаводск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», 
подведомственного Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия

В соответствии с Законом Республики Карелия от 25 января 2010 года № 1365-ЗРК «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Республики Карелия» и постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем опла-
ты труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государствен-
ной власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 
по оплате труда работников государственных учреждений» приказываю :

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников бюджетного 
учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», подведомственного Министерству 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия. 

2. Рекомендовать руководителю бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт 
«Петрозаводск» при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда, заключении кол-
лективного договора руководствоваться Примерным положением об оплате труда работников 
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бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», подведомственного 
Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, утвержденным 
настоящим приказом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          А. А. КАЙДАЛОВ

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия 
от 28 июня 2018 г. 

№ 144

Примерное положение 
об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Аэропорт «Петрозаводск», подведомственного Министерству по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия

I. Общие положения
1. Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Каре-

лия «Аэропорт «Петрозаводск», подведомственного Министерству по дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи Республики Карелия (далее – Примерное положение, бюджетное учреждение, Министерство 
соответственно), разработано в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия 
от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата 
труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Каре-
лия, регулирующими вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Примерное положение включает в себя:
рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ);
рекомендуемые условия установления и размеры повышающих коэффициентов к окладу (долж-

ностному окладу);
виды и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера в соот-

ветствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государствен-
ных учреждениях Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики 
Карелия от 29 мая 2008 года № 110-П «Об утверждении Перечней видов выплат компенсационного 
и стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Карелия», а также рекомен-
дуемые их размеры;

условия оплаты труда руководителя бюджетного учреждения (далее – руководитель), заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера бюджетного учреждения.

2. Система оплаты труда работников бюджетного учреждения (далее – работников) устанавлива-
ется коллективным договором или локальным нормативным актом с учетом:

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Республики 

Карелия, утверждаемого Правительством Республики Карелия;
перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики 

Карелия, утверждаемого Правительством Республики Карелия;
Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-

вых отношений;
настоящего Примерного положения;
мнения представительного органа работников.
3. Трудовые договоры, заключенные с работниками, должны содержать условия оплаты труда: 

размер оклада (должностного оклада) работника, виды, размеры и условия выплат компенсационного 
и стимулирующего характера. 
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4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабоче-
го времени, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполнен-
ного объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занима-
емой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Ограничения, установленные для минимального размера оплаты труда, не распространяются на опла-
ту труда работников, работающих по совместительству и на условиях неполного рабочего времени, 
поскольку их занятость менее нормы рабочего дня.

5. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), повышающие коэф-
фициенты к окладу (должностному окладу), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
иные выплаты и предельными размерами не ограничивается.

6. При утверждении положения об оплате труда и материальном стимулировании труда работни-
ков размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с учетом минимальных раз-
меров окладов (должностных окладов), приведенных в настоящем Примерном положении. При этом 
их корректировка в сторону повышения производится в пределах установленного фонда оплаты труда 
работников бюджетного учреждения на текущий год. 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании труда работников утверждается ру-
ководителем с учетом мнения представительного органа работников.

Штатное расписание бюджетного учреждения утверждается руководителем и включает в себя все 
должности и профессии работников.

7. Заработная плата работников в соответствии со статьями 133, 133.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации не может быть менее установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда и размера минимальной заработной платы, установленного Соглашением между 
Правительством Республики Карелия, «Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия» 
и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и пред-
принимателей (работодателей) Республики Карелия» о минимальной заработной плате в Республике 
Карелия.

8. Вопросы оплаты труда, не предусмотренные настоящим Примерным положением, регулируют-
ся трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Карелия.

II. Порядок и условия оплаты труда работников
9. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем с учетом обеспече-

ния их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню ква-
лификации, сложности и объема выполняемой работы с применением ПКГ (квалификационных уров-
ней профессиональных квалификационных групп). 

10. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников воздушно-
го транспорта устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ должностей 
работников воздушного транспорта, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 8 августа 2008 года № 393н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников воздушного транспорта»:

ПКГ 
Оклад 

(должностной оклад), 
рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта второго 
уровня» 

3 746

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта третье-
го уровня» 

4 460

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта четвер-
того уровня» 

5 230

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фарма-
цевтических работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ 
должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденным приказом Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацев-
тических работников»:
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ПКГ 
Оклад 

(должностной оклад), 
рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня»

3 019

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 4 920
Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры» 8 000
Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

8 667

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников гидрометео-
рологической службы бюджетного учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ должностей работников гидрометеорологической службы, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2008 года 
№ 303н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников ги-
дрометеорологической службы»:

ПКГ 
Оклад  

(должностной оклад), 
рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников гидрометеорологической служ-
бы второго уровня» 

3 440

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников гидрометеорологической служ-
бы третьего уровня» 

4 640

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

ПКГ
Оклад

 (должностной оклад), 
рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3 355
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4 460
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4 960
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

9 170

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов руководителей структурных под-
разделений (служб, отделов), не включенных в профессиональные квалификационные группы долж-
ностей работников, утвержденные вышеперечисленными приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, – на уровне рекомендуемых минимальных долж-
ностных окладов должностей, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четверто-
го уровня». 

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений (служб, отделов) 
рекомендуется устанавливать на 10 – 15 процентов ниже должностных окладов соответствующих ру-
ководителей структурных подразделений.

По должностям работников, размеры окладов (должностных окладов) по которым не определе-
ны настоящим Примерным положением, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются 
по решению руководителя на основании требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по про-
фессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к ПКГ, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих»:
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ПКГ
Оклад 

(должностной оклад), 
рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3019
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3529

11. Положением об оплате труда и материальном стимулировании труда работников может быть 
предусмотрено установление работникам, занимающим должности специалистов, и работникам бюд-
жетного учреждения профессии рабочих повышающих коэффициентов к окладу (должностному окла-
ду) по занимаемой должности.

Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу (должност-
ному окладу) принимается руководителем в отношении работников в пределах установленного фонда 
оплаты труда работников бюджетного учреждения на текущий год.

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяет-
ся путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент 
к окладу (должностному окладу).

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на определен-
ный период времени, но не более чем на календарный год.

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) не образует новый 
оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности мо-
жет устанавливаться всем работникам в зависимости от отнесения должности к квалификационному 
уровню ПКГ в пределах установленного фонда оплаты труда.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой 
должности для руководителей, специалистов и служащих бюджетного учреждения по квалификацион-
ным уровням ПКГ:

ПКГ и квалификационные уровни
Размер повышающего 

коэффициента 
к должностному окладу 

1 2
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 0,10
2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень (инспектор по досмотру, штурман дежурный аэро-
порта, начальник пожарно-спасательного расчета пожарной машины, спасатель, 
агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок, техник) 

0,20

4-й квалификационный уровень (инспектор-контролер, начальник пожарно-спасатель-
ной команды, техник по светотехническому и электротехническому обеспечению по-
летов, авиационный инженер по технической эксплуатации летательных аппаратов 
и двигателей, авиационный техник по планеру и двигателю, авиационный техник по при-
борам и оборудованию) 

0,25

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень (инспектор по охране, инженер по светотехническо-
му обеспечению полетов, старший диспетчер по организации авиационных перевозок, 
диспетчер по организации авиационных перевозок, старший диспетчер по центровке, 
диспетчер по центровке, инженер по технической эксплуатации специального обору-
дования автомобилей, инженер по орнитологическому обеспечению безопасности по-
летов, инженер по эксплуатации аэродромов, диспетчер по контролю за подготовкой 
воздушных судов, начальник склада ГСМ, инспектор по охране) 

0,10

2-й квалификационный уровень (диспетчер производственно-диспетчерского служ-
бы по обеспечению суточного плана полетов) 

0,15

3-й квалификационный уровень (второй пилот, бортовой механик) 0,20
4-й квалификационный уровень (старший бортовой механик) 0,25
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников воздушного транспорта четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень (командир воздушного судна – инструктор, старший 
штурман аэропорта) 

0,10
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1 2
2-й квалификационный уровень (начальник службы авиационной безопасности, ко-
мандир авиационной эскадрильи) 

0,15

3-й квалификационный уровень 0,20
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1-й квалификационный уровень 0,10
Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4-й квалификационный уровень (фельдшер) 0,35
Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры» 

2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень 0,20

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

1-й квалификационный уровень (заведующий здравпунктом) 0,20
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников гидрометеорологической службы второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 0,15
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников гидрометеорологической службы третьего уровня» 

2-й квалификационный уровень 0,15
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 0,05
2-й квалификационный уровень 0,10

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень (техник, диспетчер) 0,05
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 0,10
3-й квалификационный уровень 0,15
4-й квалификационный уровень (механик) 0,20
5-й квалификационный уровень 0,25

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист по кадрам) 0,15
2-й квалификационный уровень 0,20
3-й квалификационный уровень 0,25
4-й квалификационный уровень (ведущий экономист) 0,27
5-й квалификационный уровень (заместитель главного бухгалтера) 0,30

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1-й квалификационный уровень (начальник планово-экономического отдела, началь-
ник отдела кадров) 

0,20

2-й квалификационный уровень 0,25

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности для ра-
ботников профессий рабочих по квалификационным уровням ПКГ:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
и квалификационные уровни 

 Размер повышающего 
коэффициента к окладу

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень (уборщик производственных помещений, телеграфист, 
приемосдатчик груза и багажа, тракторист, сторож) 

0,05

2-й квалификационный уровень 0,10
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень (водитель автомобиля) 0,10
2-й квалификационный уровень 0,20
3-й квалификационный уровень 0,30
4-й квалификационный уровень 0,40

13. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом IV настоящего Примерного положения.

Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом V 
настоящего Примерного положения.
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14. Установление выплат компенсационного и стимулирующего характера в процентах к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при начислении 
иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отноше-
нии к окладу (должностному окладу), за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

III. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера бюджетного учреждения

15. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера бюджетного 
учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной 
платы работников устанавливается в кратности 6. 

16. Размер должностного оклада руководителя определяется трудовым договором, заключаемым 
на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости бюджетного уч-
реждения.

При внесении изменений в штатное расписание бюджетного учреждения, связанных с увеличени-
ем или уменьшением объема предоставляемых бюджетным учреждением услуг, увеличением окладов 
(должностных окладов) работников в связи с повышением размера заработной платы в соответствии 
с решениями Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, изменение установлен-
ного должностного оклада руководителя производится с месяца, в котором были внесены изменения 
в штатное расписание бюджетного учреждения.

17. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера бюджетного учрежде-
ния устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

18. С учетом условий труда руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
бюджетного учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом IV настоящего Примерного положения.

Конкретный размер выплат компенсационного характера руководителю, имеющему право на по-
лучение соответствующих видов выплат, устанавливается трудовым договором.

19. Виды и размеры выплат стимулирующего характера руководителю устанавливаются трудовым 
договором. 

Премиальные выплаты руководителю по итогам работы (за месяц (квартал), год) осуществляют-
ся бюджетным учреждением на основании приказа Министерства с учетом достижения показателей 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных пока-
зателей эффективности деятельности бюджетного учреждения за определенный период. Размер преми-
альных выплат руководителю по итогам работы (за месяц (квартал), год) определяется в соответствии 
с критериями оценки эффективности деятельности бюджетного учреждения, определенными трудо-
вым договором.

Премиальные выплаты руководителю по итогам работы (за месяц (квартал), год) осуществляются 
за счет средств установленного фонда оплаты труда работников бюджетного учреждения на текущий 
год и с учетом наличия средств на выплаты стимулирующего характера.

В целях поощрения заместителям руководителя и главному бухгалтеру бюджетного учреждения 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом V настоящего При-
мерного положения.

20. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру бюджетного учреждения 
может оказываться материальная помощь.

Руководителю материальная помощь выплачивается в размере и в порядке, установленных трудо-
вым договором.

Выплата материальной помощи руководителю осуществляется бюджетным учреждением на ос-
новании приказа Министерства.

Оказание материальной помощи заместителям руководителя и главному бухгалтеру бюджетного 
учреждения осуществляется согласно положениям, изложенным в пункте 41 настоящего Примерного 
положения.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
21. Оплата труда работников, занятых на работах в условиях, отклоняющихся от нормальных, про-

изводится в повышенном размере.
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 мая 2008 года № 110-П 
«Об утверждении Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государст-
венных учреждениях Республики Карелия» работникам устанавливаются следующие выплаты компен-
сационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием 
и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

22. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливаются в повышенном размере согласно статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада). Рекомен-
дуемый максимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда – 10 процентов оклада (должностного оклада). Конкретный размер 
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в положении об оплате труда и материальном стимулировании труда работни-
ков, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда, установленного в статье 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результата-
ми специальной оценки условий труда, компенсация работникам не устанавливается.

Положением об оплате труда и материальном стимулировании труда работников может быть уста-
новлена доплата за работу в дыхательных аппаратах работникам службы поискового аварийно-спаса-
тельного обеспечения полетов в размере 10 процентов оклада (должностного оклада).

23. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями производятся в по-
рядке и размерах, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

24. В случае если начисленная месячная заработная плата работника (без учета районного коэф-
фициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях) ниже размера минимальной заработной платы в Республике Карелия (минимального размера 
оплаты труда) при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени, установленная законодательством Российской Федерации, и выполнены нормы тру-
да (трудовые обязанности), работнику устанавливается доплата.

Доплата устанавливается к начисленной месячной заработной плате работника без учета доплат 
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расшире-
ние зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ и выплачивается в сроки, установ-
ленные для выплаты заработной платы.

Размер доплаты устанавливается пропорционально отработанному времени и включается в расчет 
среднего заработка.

Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной месячной заработной плате. Раз-
мер доплаты работнику определяется по формуле:

Д = Рм – Рн, где:
Д – размер доплаты;
Рм – размер минимальной заработной платы, установленный Соглашением о минимальной зара-

ботной плате в Республике Карелия (минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом);

Рн – размер начисленной месячной заработной платы (без учета районного коэффициента и процент-
ной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям) работнику, отрабо-
тавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда).

25. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях 
совмещения им профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличения объема работы 
или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.
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За руководство бригадой согласно статье 151 Трудового кодекса Российской Федерации работнику 
устанавливается доплата в размере 10 процентов оклада (должностного оклада).

26. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.

Размер доплаты устанавливается положением об оплате труда и материальном стимулировании 
труда работников. Рекомендуемый размер доплаты – от 20 до 40 процентов к части оклада (должност-
ного оклада) за каждый час работы работника в ночное время.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

27. Повышенная оплата труда за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 Трудового ко-
декса Российской Федерации составляет за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

28. Повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливает-
ся в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

29. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на посто-
янной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
30. В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 29 мая 2008 года 

№ 110-П «Об утверждении Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 
в государственных учреждениях Республики Карелия» работникам могут быть установлены следую-
щие выплаты стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
31. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях усиления материальной заин-

тересованности работников в повышении качества выполняемых задач, возложенных на бюджетное 
учреждение, и повышении уровня ответственности за порученный участок работы.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по результатам работы с учетом своевре-
менного и добросовестного исполнения работниками своих обязанностей и достижения разработан-
ных в бюджетном учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

32. Решение об установлении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера в бюджет-
ном учреждении принимает руководитель. При этом виды выплат стимулирующего характера, их раз-
меры и условия установления определяются положением об оплате труда и материальном стимулиро-
вании труда работников.

33. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда работников бюджетного учреждения на текущий год с учетом наличия 
средств на выплаты стимулирующего характера и с применением демократических процедур при оцен-
ке эффективности работы различных категорий работников для принятия решения об установлении им 
выплат стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии с участием представитель-
ного органа работников).

34. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы (кроме выплаты за налет часов) про-
изводится работникам единовременно или может быть установлена на определенный период времени, 
но не более чем на календарный год. Выплата за налет часов производится в соответствии с порядком 
осуществления данной выплаты, определенном положением об оплате труда и материальном стимули-
ровании труда работников.

При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитываются:
интенсивность и напряженность работы;
налет часов;
участие в выполнении важных, особо важных и ответственных работ;
обеспечение бесперебойной, безотказной и безаварийной работы всех служб бюджетного учреж-

дения.
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Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться как в аб-
солютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) без учета повы-
шающих коэффициентов к окладу (должностному окладу). 

При выполнении работ по договорам с заказчиками в целях повышения материальной заинтере-
сованности летного и инженерно-технического состава работникам осуществляется выплата за налет 
часов за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в пределах средств на оплату 
труда, включенных в калькуляцию летного часа, утвержденную приказом руководителя, и в пределах 
стоимости летного часа согласно заключенным договорам. Выплата за налет часов устанавливается 
по группам сложности работ.

Выплата за налет часов руководителю, заместителю руководителя – летному директору, замести-
телю руководителя по безопасности полетов, командиру отряда, старшему бортовому механику, ко-
мандиру авиационной эскадрильи, командирам воздушных судов – инструкторам производится на ос-
новании решения руководителя. При этом размер выплаты за налет часов устанавливается в размере 
выплаты за налет часов, определенном в положении об оплате труда и материальном стимулировании 
труда работников по соответствующей группе сложности работ и должности, функции которой испол-
нялись работником при выполнении полета.

35. В положении об оплате труда и материальном стимулировании труда работников могут быть 
предусмотрены следующие выплаты за качество выполняемых работ:

выплата за классность устанавливается: работникам летного, летно-инструкторского и команд-
ного состава, имеющим действующие летные свидетельства; инженерам, авиатехникам авиационно-
технической базы, имеющим действующие свидетельства; водителям, которым присвоены квалифи-
кационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля первого класса»;

выплата за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим почетное звание «За-
служенный пилот Российской Федерации», «Заслуженный работник народного хозяйства Республики 
Карелия», иное почетное звание Российской Федерации или Республики Карелия. Выплата за наличие 
почетного звания устанавливается работнику, имеющему почетное звание, при условии соответствия по-
четного звания направлению его профессиональной деятельности и занимаемой должности. При нали-
чии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается за одно почетное звание по его 
выбору;

выплата в случаях награждения работника государственными наградами Российской Федерации 
и Республики Карелия, а также наградами Министерства. Данная выплата за качество выполняемых 
работ устанавливается на основании решения руководителя единовременно в размере до 2 окладов 
(должностных окладов).

Выплата за классность и выплата за наличие почетного звания устанавливаются в процентах к окла-
ду (должностному окладу) на определенный период времени.

Рекомендуемые размеры выплаты за классность и выплаты за наличие почетного звания (в про-
центах к окладу (должностному окладу):

Категории работников, которым устанавливается выплата 
за качество выполняемых работ

Размеры выплаты, 
процентов к окладу 

(должностному окладу)
Работники летного, летно-инструкторского и командного состава, 

имеющие действующие летные свидетельства
коммерческого пилота 15
линейного пилота 40

Инженеры, авиатехники авиационно-технической базы, 
имеющие действующие свидетельства

категории «В» 15
категории «С» 40

Водители автомобилей, которым присвоены квалификационные категории
«водитель автомобиля второго класса» 10
«водитель автомобиля первого класса» 25

Работники, имеющие почетное звание
«Заслуженный пилот Российской Федерации» 30
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия» 20
иное почетное звание Российской Федерации или Республики Карелия 20

Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля пер-
вого класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку или пере-
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подготовку по единым программам и имеют водительские удостоверения с отметкой, дающей право 
управления определенными категориями транспортных средств («В», «С», «Д», «Е»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» присваивается водителю ав-
томобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» может быть присвоена во-
дителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» 
не менее двух лет.

Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля пер-
вого класса» присваиваются водителям автомобилей, которые систематически выполняют планы, гра-
фики перевозок, не имеют перерасхода топлива против установленных норм, не имеют за последние 
три года работы нарушений правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-транспортные 
происшествия или лишение водительских прав.

36. Выплата за выслугу лет устанавливается всем работникам в зависимости от общего стажа ра-
боты, дающего право на установление данной выплаты.

В общий стаж работы, дающий право на установление выплаты за выслугу лет, включаются:
1) время работы в бюджетном учреждении;
2) время работы в гражданской авиации;
3) время военной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если ра-

ботник до призыва или поступления на военную службу работал в организации воздушного транспор-
та любой организационно-правовой формы и формы собственности либо проходил военную службу 
в должностях военно-воздушных сил и после окончания службы возвратился (впервые, после увольне-
ния, был принят) на работу в бюджетное учреждение;

4) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял 
в трудовых отношениях с бюджетным учреждением;

5) периоды обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кад-
ров с отрывом от работы в бюджетном учреждении;

6) периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государствен-
ной гражданской службы Республики Карелия, муниципальных должностей муниципальной службы;

7) время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления;

8) периоды обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию, если работник до поступления на обучение 
работал в организации воздушного транспорта любой организационно-правовой формы и формы соб-
ственности и после окончания учебы возвратился (впервые, после завершения обучения, был принят) 
на работу в бюджетное учреждение в течение трех месяцев, не считая времени переезда.

Общий стаж работы, дающий право на установление выплаты за выслугу лет, определяется комис-
сией, состав и порядок работы которой определяется руководителем.

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установление 
выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка.

В качестве дополнительных документов могут рассматриваться справки соответствующих ор-
ганизаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении права на уста-
новление выплаты за выслугу лет или ее размера, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации.

В общий стаж работы, дающий право на установление выплаты за выслугу лет, по решению ко-
миссии может быть включено время работы в организации любой организационно-правовой формы 
и формы собственности, не связанной с гражданской авиацией, опыт и знания по которой необходимы 
работнику для выполнения должностных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью в бюд-
жетном учреждении.

Решение комиссии об определении стажа работы, дающего право на установление выплаты за вы-
слугу лет, оформляется протоколом.

Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу).
Рекомендуемые размеры выплаты за выслугу лет (в процентах к окладу (должностному окладу)):
при общем стаже работы от 3 лет до 5 лет – 5 процентов;
при общем стаже работы от 5 лет до 10 лет – 10 процентов;
при общем стаже работы от 10 до 15 лет – 15 процентов;
при общем стаже работы свыше 15 лет – 20 процентов.
Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам только по основному месту работы.
37. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц (квартал), год) устанавливаются с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за определенный период.
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Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц (квартал), год) устанавливаются с учетом лич-
ного вклада работника в общие результаты труда, а также с учетом выполнения структурным под-
разделением бюджетного учреждения, к которому относится работник, показателей для установления 
премиальных выплат по итогам работы за месяц (квартал), определенных для соответствующего струк-
турного подразделения бюджетного учреждения.

В бюджетном учреждении одновременно могут быть установлены несколько премиальных вы-
плат по итогам работы за различные периоды работы – по итогам работы за месяц (квартал) и по итогам 
работы за год.

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц (квартал) осуществляются за счет и в пределах 
установленного фонда оплаты труда работников бюджетного учреждения на текущий год.

Премиальные выплаты по итогам работы за год производятся за счет и в пределах экономии средств 
установленного фонда оплаты труда работников бюджетного учреждения на текущий год и с учетом нали-
чия средств на премиальные выплаты.

Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период времени производятся работ-
никам по результатам работы бюджетного учреждения с учетом выполнения основных показателей 
для установления премиальных выплат и критериев оценки эффективности труда работников, опреде-
ленных в положении об оплате труда и материальном стимулировании труда работников.

Основными показателями для установления премиальных выплат по итогам работы за месяц 
(квартал) являются соответствующие результаты работы бюджетного учреждения и его структурных 
подразделений:

успешное выполнение в соответствующем периоде государственных заданий и плановых показа-
телей работы бюджетного учреждения в целом и его структурных подразделений;

удовлетворенность пользователей качеством предоставляемых услуг и сервисов в соответствую-
щем периоде;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью бюд-
жетного учреждения;

целевое и эффективное использование средств бюджета Республики Карелия;
выполнение приказов Министерства;
своевременное выполнение поручений Министерства;
качественная подготовка и соблюдение сроков предоставления документов и отчетности, регуляр-

ной и разовой запрашиваемой информации.
Основными показателями для установления премиальных выплат по итогам работы за месяц (квартал) 

для соответствующих структурных подразделений бюджетного учреждения являются следующие:
Наименование структурного 
подразделения бюджетного 

учреждения

Показатели для установления премиальных выплат 
по итогам работы структурного подразделения бюджетного учреждения

1 2
1. Производственно-диспечер-
ская служба 

1) своевременная и точная передача полетной информации пользователям воз-
душного движения; 
2) своевременное составление и доведение суточного плана полетов до структур-
ных подразделений аэропорта; 
3) четкое согласование действий служб аэропорта 

2. Здравпункт 1) обеспечение надлежащего и своевременного медицинского контроля летного 
состава, диспетчеров управления воздушным движением, водителей автомобилей;  
2) выполнение ежедневного контроля за соблюдением санэпидемического режи-
ма аэропорта; 
3) своевременно и качественно проведенный санитарно-гигиенический контроль 
воздушных судов и вовремя принятые меры профилактики и дезинфекции; 
4) соответственно принятые меры профилактики заболеваний работников аэро-
порта 

3. Отдел инспекции по безо-
пасности полетов

1) надлежащее исполнение функций; 
2) отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами

4. Служба авиационной безопасности: 
группа досмотра 1) соблюдение технологии предполетного (послеполетного) досмотра; 

2) принятие соответствующих решений в экстренных ситуациях; 
3) вежливое и корректное отношение к пассажирам 

контролеры контрольно-про-
пускного пункта 

1) недопущение нарушений соблюдения установленного порядка пропуска на контро-
лируемую территорию аэропорта;  
2) соблюдение инструкций по пропускному режиму;  
3) принципиальность и бдительность в работе по пропускному режиму 
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1 2
подразделение сторожевой ох-
раны 

1) соблюдение инструкций и требований по охране территории аэропорта;  
2) надлежащее проведение мероприятий по предотвращению нарушений и про-
никновения посторонних на охраняемую территорию аэропорта

5. Служба организации пере-
возок 

1) своевременно выданная документация по загрузочным ведомостям; 
2) надлежащее оформление актов формы «С»; 
3) соблюдение инструкций и требований по оформлению багажа 

6. Служба аэродромного обеспечения: 
подразделение аэродромно-
технического обеспечения 

1) обеспечение надлежащего состояния покрытия взлетной полосы и перрона;  
2) своевременное проведение вырубки кустарников и деревьев по периметру 
аэропорта;  
3) соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, 
проявление бдительности 

подразделение спецтранспорта 1) надлежащее исполнение функций; 
2) обеспечение безаварийной работы транспорта и его надлежащего содержания;  
3) соблюдение норм расхода горюче-смазочных материалов и достижение их эко-
номии 

служба перронного обслужи-
вания

1) надлежащее проведение технического обслуживания авиационной техники; 
2) соблюдения правил техники безопасности и правил пожарной безопасности

7. Служба штурманского обес-
печения 

1) своевременное и качественное внесение изменений аэронавигационной ин-
формации;  
2) качественное издание листов предупреждений для правильной информации 
штурманов воздушных судов

8. Инженерно-авиационная 
служба 

1) надлежащее проведение технического обслуживания авиационной техники; 
2) соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности

9. Служба поискового аварий-
но-спасательного обеспечения 
полетов 

1) обеспечение надлежащего состояния пожарного оборудования и техники;
2) соответствующие действия в экстремальных ситуациях, возникших во время 
несения караульной службы; 
3) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности на объектах инфра-
структуры аэропорта 

10. Служба электросветотехни-
ческого обеспечения полетов 

1) надлежащее исполнение функций; 
2) своевременное проведение профилактических работ по содержанию оборудо-
вания в исправном состоянии; 
3) своевременное выявления и устранение неисправностей, возникших в процес-
се эксплуатации оборудования; 
4) принятие соответствующих решений в экстремальных ситуациях 

11. Служба горюче-смазочных 
материалов 

1) соблюдение правил хранения горюче-смазочных материалов; 
2) соблюдение правил эксплуатации и профилактики оборудования;
3) своевременное проведение поверок контрольно-измерительных приборов; 
4) своевременное и надлежащее исполнение функций 

12. Авиационная эскадрилья 
воздушных судов Ми-8

1) надлежащее исполнение договоров на оказание авиационных услуг и несение 
дежурства; 
2) соблюдение правил эксплуатации воздушных судов; 
3) соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности

13. Узел связи 1) надлежащее исполнение функций; 
2) своевременное выявление и устранение неисправностей, возникших в процес-
се эксплуатации оборудования 

14. Отдел бухгалтерского учета 1) надлежащее исполнение функций; 
2) качественная подготовка документов и отчетности, соблюдение сроков их пре-
доставления; 
3) отсутствие нарушений, выявленных налоговыми, контролирующими органами

15. Отдел управления персо-
налом

1) надлежащее исполнение функций; 
2) планомерное ведение работы по подготовке и переподготовке кадров; 
3) отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами

16. Юридический отдел 1) обеспечение качественной подготовки договоров; 
2) своевременное ведение претензионной работы; 
3) обеспечение (при необходимости) своевременного внесения изменений в до-
говоры, продления их действий, перезаключения договоров; 
4) обеспечение юридической защиты прав бюджетного учреждения
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1 2
17. Служба материально-тех-
нического обеспечения

1) обеспечение надлежащего содержания зданий, безаварийной, безотказной и бес-
перебойной работы хозяйственно-эксплуатационных систем;  
2) обеспечение надлежащего содержания территории, закрепленной за аэропор-
том; 
3) выполнение плана мероприятий охраны труда и техники безопасности 

18. Авиационная метеослужба 1) обеспечение достоверности в передаче метеорологических прогнозов; 
2) своевременное проведение поверок метеорологических приборов

При установлении работнику премиальной выплаты по итогам работы учитываются:
соблюдение требований по качеству, объему (составу) и порядку исполнения работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководи-
теля, Министерства и контролирующих органов);

выполнение плановых и нормативных показателей работы;
поддержание работником квалификации на уровне, достаточном для исполнения своих должност-

ных обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
соблюдение работником установленных правил внутреннего трудового распорядка;
своевременность и полнота подготовки отчетности.
Конкретный размер премиальной выплаты по итогам работы может устанавливаться как в абсо-

лютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премиальная выплата по итогам работы не ограничена.

Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного для установле-
ния премиальной выплаты по итогам работы, в связи с призывом на военную службу, поступлением 
в учебное заведение, прохождением курсов по переподготовке и повышению квалификации, выходом 
на пенсию, в связи с болезнью, предоставлением отпуска по беременности и родам, увольнением по со-
кращению численности или штата, в порядке перевода в другую организацию и другими уважительны-
ми причинами размер премиальной выплаты по итогам работы устанавливается с учетом фактически 
отработанного времени в расчетном периоде.

Премиальная выплата по итогам работы не устанавливаются работникам, на которых наложено 
дисциплинарное взыскание за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них за-
дач, функций и полномочий. В отдельных случаях с учетом результатов последующей работы по ре-
шению руководителя указанным работникам может быть установлена премиальная выплата по итогам 
работы в размере, сокращенном по сравнению со средним уровнем премирования.

Основанием для осуществления работникам премиальных выплат по итогам работы является ре-
шение руководителя.

38. Выплаты стимулирующего характера, определенные настоящим Примерным положением, 
учитываются при исчислении средней заработной платы для всех случаев ее сохранения, предусмот-
ренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

VI. Другие вопросы оплаты труда
39. Работникам может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

на основании письменного заявления работника и положения об оплате труда и материальном стиму-
лировании труда работников.

Оказание материальной помощи работникам может производиться к ежегодному оплачиваемому 
отпуску в размере до одного размера оклада (должностного оклада).

Кроме того, работникам может оказываться материальная помощь по семейным обстоятельствам. 
В число таких обстоятельств входят: свадьба, рождение ребенка работника, тяжелое заболевание ра-
ботника, смерть ближайшего родственника работника, стихийные бедствия природного и техногенного 
характера или противоправные действия третьих лиц, нанесшие работнику значительный материаль-
ный ущерб и (или) повлекшие за собой заболевание работника.

Материальная помощь работникам оказывается за счет и в пределах установленного фонда опла-
ты труда работников бюджетного учреждения на текущий год и с учетом наличия средств на выплату 
материальной помощи работникам. 

Выплата материальной помощи производится без учета районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

40. По должностям работников, размеры окладов по которым не определены настоящим Положе-
нием, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 июня 2018 г.        № 27

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Управлении по туризму Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Управления по туризму Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федера-
ции и включение в кадровый резерв государственных органов», пунктом 9 Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом Гла-
вы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия», приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Республики Карелия в Управлении по туризму Республи-
ки Карелия и включение в кадровый резерв Управления по туризму Республики Карелия.

И. о. начальника          Д. Ю. МАКСИМОВ

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Управления по туризму 
Республики Карелия 
от 22 июня 2018 г. 

№ 27

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Республики Карелия в Управлении по туризму Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Управления по туризму Республики Карелия

1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы Республики Карелия в Управлении по туризму Республики Карелия и вклю-
чение в кадровый резерв Управления по туризму Республики Карелия (далее – методика) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), Положением о конкур-
се на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов» (далее – Единая методика) и определяет организацию и порядок про-
ведения в Управлении по туризму Республики Карелия (далее – Управление) конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв Управле-
ния (далее соответственно – конкурс, гражданская служба, кадровый резерв), сроки и порядок работы 
конкурсной комиссии.

1366
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2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан Российской Федерации, 
государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее – гражданские служащие), 
допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соот-
ветственно – квалификационные требования, оценка кандидатов).

3. В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсе право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям.

4. При подготовке к конкурсу Управлением совместно (по согласованию) с кадровой службой Мини-
стерства культуры Республики Карелия:

1) осуществляется выбор не противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, содержащихся в Единой методике методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, формирование соответствующих им конкурсных заданий, 
порядка и условий их проведения;

2) при необходимости актуализируются положения должностных регламентов гражданских слу-
жащих в отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется 
объявление конкурса.

5. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя 
из категорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки согласно приложе-
нию № 1 и описанием методов оценки согласно приложению № 2 Единой методики.

6. Для проведения конкурса приказом Управления в порядке, установленном частями 8 – 10 ста-
тьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17, 18 Положения о конкурсе, образуется конкурсная 
комиссия.

7. В состав конкурсной комиссии входят руководитель Управления и (или) уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из подразделения Министерства культуры Республики Карелия 
по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения (по согла-
сованию), представитель соответствующего органа по управлению государственной службой, а также 
представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые органом 
по управлению государственной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независи-
мых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персо-
нальных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

8. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурсной 
комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов и 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 гражданской 
службы, не допускается.

10. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения о применении методов оценки кан-
дидатов и формировании конкурсных заданий.

11. В целях эффективного применения методов оценки для участия в работе конкурсной комиссии 
привлекаются специалисты в области оценки персонала, а также специалисты в определенных областях 
и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Управления.

12. Решение об объявлении конкурса принимается руководителем Управления либо лицом, испол-
няющим его обязанности:

1) при наличии вакантной должности гражданской службы;
2) с целью формирования кадрового резерва.
13. Конкурс проводится в два этапа.
14. На первом этапе кадровая служба Министерства культуры Республики Карелия (по согласова-

нию) размещает на официальных сайтах Управления и федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации» (далее – единая информационная система) объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе, а также следующую информацию о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв);
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квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы;
условия прохождения гражданской службы;
место и время приема документов для участия в конкурсе;
перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения о кон-

курсе;
срок приема документов;
предполагаемую дату проведения конкурса, место и порядок его проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

другие информационные материалы.
15. На официальном сайте единой информационной системы размещается предварительный ква-

лификационный тест (далее – предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки 
кандидатами своего профессионального уровня. Доступ кандидатам для прохождения предварительно-
го теста предоставляется безвозмездно.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения кандидатами государст-
венным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

16. Документы, указанные в пункте 7 Положения о конкурсе, в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Управления и в единой информационной 
системе представляются в кадровую службу Министерства культуры Республики Карелия граждани-
ном (гражданским служащим) лично, посредством направления документов по почте или в электрон-
ном виде с использованием единой информационной системы в установленном порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

17. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе 
перенести сроки их приема.

18. Достоверность сведений, представленных гражданином в кадровую службу Министерства 
культуры Республики Карелия (по согласованию), подлежит проверке. Сведения, представленные 
в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для уча-
стия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием единой информационной системы.

19. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

20. На втором этапе осуществляются:
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
2) принятие решения конкурсной комиссией.
21. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководите-

лем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, после проверки достоверности сведений, 
представленных кандидатами для участия в конкурсе, а также после оформления в случае необходимо-
сти допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй 
этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема 
документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определя-
ется руководителем Управления.
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22. Кадровая служба Министерства культуры Республики Карелия (по согласованию) не позднее 
чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте Управ-
ления и единой информационной системы информацию о дате, месте и времени его проведения, спи-
сок граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе, и направляет кандидатам 
соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили доку-
менты для участия в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием указанной информационной 
системы.

23. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного 
вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе ре-
зультатов конкурсных процедур.

24. Обязательными методами оценки кандидатов являются:
1) тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений 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);

2) индивидуальное собеседование.
25. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-

курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

26. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению руководителя Управления ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

27. При тестировании используется единый перечень вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной де-
ятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой планируется объяв-
ление конкурса (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов. 

Оценка кандидатов по результатам тестирования проводится по 5-балльной системе:
5 баллов, если даны правильные ответы на все вопросы;
4 балла, если даны правильные ответы на 95 – 99 процентов вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 85 – 94 процента вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 75 – 84 процента вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 – 74 процента вопросов.
28. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных 
должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, за-
мещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, знаниях и умениях, про-
фессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат 
принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 
рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.
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Анкеты оцениваются по уровню знаний и умений, приобретенных кандидатом в процессе обу-
чения, участия в мероприятиях по профессиональному развитию, ранее осуществляемой профессио-
нальной деятельности, необходимых для исполнения им должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв).

Оценка кандидатов по результатам анкетирования проводится по 5-балльной системе за каждый 
ответ на вопрос, от 1 до 5 баллов, где «0» – наименьший балл, «5» – наивысший балл.

29. По окончании индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии выставля-
ет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень согласно приложе-
нию № 3 Единой методики, при необходимости с краткой мотивировкой, послужившей основанием 
принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (про-
токолу заседания) конкурсной комиссии.

30. Индивидуальное собеседование проводится в целях определения профессионального уровня 
кандидата в форме свободной беседы по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-
стей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв).

31. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

32. По результатам индивидуального собеседования кандидатам выставляются баллы:
5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содер-

жание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую актив-
ность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения;

4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правиль-
но использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискус-
сии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следо-
вать взятым на себя обязательствам;

3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, 
не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров;

0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал ос-
новные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-
ских способностей, отсутствие навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам.

Кандидат считается прошедшим индивидуальное собеседование, если полученная им оценка ин-
дивидуального собеседования составляет 3 балла и более.

33. По окончании индивидуального собеседования каждый член конкурсной комиссии выставля-
ет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень согласно приложе-
нию № 3 Единой методики, при необходимости с краткой мотивировкой, послужившей основанием 
принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (про-
токолу заседания) конкурсной комиссии.

34. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без про-
ведения очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допуска-
ется.

35. Методы оценки, описанные в настоящей методике, не являются исчерпывающими. Сведения 
о применяемых в ходе конкурса иных методах оценки, соответствующих им конкурсных заданиях, 
порядке и условиях их проведения размещаются на официальном сайте Управления и единой инфор-
мационной системы.

36. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.
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37. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

38. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие кандидата 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

39. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно прило-
жению № 4 Единой методики и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 Единой методики.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

40. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех канди-
датов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.

41. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

42. По результатам конкурса издается приказ Управления о назначении победителя конкурса на ва-
кантную должность гражданской службы.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не став-
шего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с его согла-
сия в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, издается приказ Управления о включении его в кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная долж-
ность гражданской службы.

43. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв кандидаты, определенные конкурс-
ной комиссией, приказом Управления включаются в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей гражданской службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв.

44. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием единой информационной системы. Информация 
о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах Управления и единой ин-
формационной системы.

45. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
29 июня 2018 г.        № 560

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», со структурой Министерства образования 
Республики Карелия, утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 29 ноября 2017 года 
№ 644-р, приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республи-
ки Карелия в Министерстве образования Республики Карелия, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться.
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2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования Республики Карелия от 3 апреля 2018 года № 311 «Об ут-

верждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Ми-
нистерстве образования Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на кото-
рые конкурс может не проводиться» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 6 апреля 2018 года, № 1001201804060002);

приказ Министерства образования Республики Карелия от 9 июня 2018 года № 507 «Об ут-
верждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Ми-
нистерстве образования Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на кото-
рые конкурс может не проводиться».

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 6 июня 
2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          А. Н. МОРОЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства образования 
Республики Карелия 
от 29 июня 2018 г. 

№ 560

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Министерстве образования Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться
№ 
п/п Наименование должности

Количество 
штатных 
единиц

1. Первый заместитель Министра 1
2. Заместитель Министра – начальник Управления инвестиционной политики, правового и фи-

нансового обеспечения
1

3. Главный специалист отдела инвестиционной политики и ресурсного обеспечения Управле-
ния инвестиционной политики, правового и финансового обеспечения

2

4. Консультант отдела комплексного анализа и мониторинга 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 г.        № 221

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв в Министерстве сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия, сроков и порядка работы конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, Единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
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венной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-
ных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397, пунктом 9 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской служ-
бе Республики Карелия, утвержденного указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года 
№ 130, приказываю :

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Республики Карелия и включение 
в кадровый резерв в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

2. Признать утратившими силу:
 приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия от 28 ав-

густа 2009 года № 237 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве сельского, 
рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2009, № 9, ст. 1070);

 приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия от 26 апре-
ля 2010 года № 70 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства 
и экологии Республики Карелия от 28 августа 2009 года № 237» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2010, № 5, ст. 605);

 приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 1 нояб-
ря 2010 года № 196 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства сельского, рыбно-
го хозяйства и экологии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 11, ст. 1556);

 приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 4 мая 
2011 года № 113 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства 
и экологии Республики Карелия от 28 августа 2009 года № 237» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2011, № 5, ст. 778).

Министр          В. В. ЛАБИНОВ

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства сельского 
и рыбного хозяйства 
Республики Карелия 
от 28 июня 2018 г.

№ 221

МЕТОДИКА 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 

в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, 
сроки и порядок работы конкурсной комиссии

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв в Министерстве сельского 
и рыбного хозяйства Республики Карелия (далее – Методика, Министерство) разработана в соответст-
вии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), пунктом 16 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 112 (далее – Положение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 
в кадровый резерв государственных органов, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 (далее – Единая методика), пунктом 9 Положения о кад-
ровом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного Указом 
Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130, и определяет порядок организации и прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики 
Карелия (далее – гражданская служба) в Министерстве.
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2. Настоящая Методика направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной 
процедуры и формирование профессионального кадрового состава гражданской службы Республики 
Карелия при проведении Министерством конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы и включение в кадровый резерв Министерства.

3. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы в Министерстве (далее – конкурс) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к го-
сударственной службе;

обеспечение права государственных гражданских служащих Министерства (далее – гражданские 
служащие) на должностной рост на конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Министерства для замещения должностей гражданской службы;
совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным тре-
бованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на момент проведения конкурса.

5. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации 
(государственных гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе 
(далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям для за-
мещения соответствующих должностей гражданской службы (далее – квалификационные требования, 
оценка кандидатов).

6. Назначение на должность гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ.

II. Организация и проведение конкурса
7. Конкурс объявляется по решению Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Ка-

релия либо лица, его замещающего (далее – представитель нанимателя), при наличии вакантной (не заме-
щенной гражданским служащим) должности гражданской службы, замещение которой в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ может быть произведено на конкурсной основе. 

8. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы проводится в два этапа.
На первом этапе структурное подразделение Министерства, в ведении которого находятся вопро-

сы государственной гражданской службы и кадров (далее – кадровая служба):
– готовит совместно со структурными подразделениями Министерства, в которых имеется ва-

кантная должность гражданской службы, предложения по выбору методов оценки профессиональных 
и личностных качеств граждан (гражданских служащих), которые будут допущены к участию в кон-
курсе, разрабатывает вопросы тестирования и форму его проведения применительно к требованиям, 
предъявляемым к должностям гражданской службы с учетом специфики должностных обязанностей 
и методов оценки профессиональных и личностных качеств;

– организует подготовку и размещение на официальных сайтах Министерства и федеральной го-
сударственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУК) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о приеме документов для участия 
в конкурсе, а также следующей информации о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы;
квалификационные требования для замещения данной должности;
положения должностного регламента гражданского служащего, включающие должностные обя-

занности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

сведения о методах оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов;
информации о возможности кандидата пройти предварительный квалификационный тест (далее – 

предварительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального 
уровня;

условия прохождения гражданской службы;
перечень, а также место и время приема документов, подлежащих представлению для участия 

в конкурсе;
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срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения;
необходимость оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую законом тайну;
другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут 

публиковаться в периодическом печатном издании;
– организует размещение на официальном сайте ЕИСУК предварительного теста. Доступ претен-

дентам для его прохождения предоставляется безвозмездно. 
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;

– обеспечивает гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, полу-
чение документов, необходимых для участия в конкурсе;

– осуществляет прием документов от претендентов на замещение вакантной должности, проверя-
ет полноту и правильность их заполнения/оформления;

– осуществляет проверку соответствия претендентов на замещение вакантной должности уста-
новленным квалификационным требованиям для замещения этой должности (уровень профессиональ-
ного образования, стаж гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
а также при наличии требования – специальность, направление подготовки);

– организует с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуру оформления его допу-
ска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы связано с использованием 
таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя представителя нанимателя, под-
лежит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществляется 
только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, от-
носящейся к высшей группе должностей гражданской службы;

– организует подготовку и направление посредством почтовой связи или на электронный адрес, 
если он указан в заявлении, информации гражданам (гражданским служащим) о допуске (отказе в до-
пуске) к участию в конкурсе, о месте, времени и порядке проведения конкурса и о его результатах;

– осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения конкурса (определение 
помещений, которые будут задействованы при проведении конкурса; выделение оргтехники, иных 
средств, требуемых при реализации методов оценки кандидатов; подготовка сводной таблицы, содер-
жащей сведения о кандидатах).

9. Решение о дате, времени, месте проведения второго этапа конкурса, о методах оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов принимается представителем нанимателя и оформляет-
ся приказом Министерства после завершения проверки документов, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности гражданской службы, при наличии не менее двух кандидатов, а так-
же после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну.

Одновременно с принятием решения кадровая служба:
– в случаях, установленных Положением о конкурсе, организует подготовку и направление граж-

данам (гражданским служащим) извещений о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной 
форме, а гражданам (гражданским служащим), представившим документы для участия конкурсе 
в электронном виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием ЕИСУК;

– не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса:
организует подготовку и направление кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, сообщения 

в письменной форме о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, а кандидатам, пред-
ставившим документы для участия в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной подписью, с использованием указанной информацион-
ной системы;

организует размещение на официальных сайтах Министерства и ЕИСУК в сети «Интернет» ин-
формации о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса, списка кандидатов, допущенных 
к участию в конкурсе.

10. Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов, соответствия их квалификационным требованиям для замещения соответствующей должности 
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гражданской службы на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирова-
ние, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граждан-
ской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Обязательными методами оценки являются тестирование и собеседование.
Необходимость, а также очередность применения методов при проведении конкурса определяется 

представителем нанимателя и устанавливается приказом Министерства о проведении второго этапа 
конкурса.

11. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв):

для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 
знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности, исходя 
из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности (группе долж-
ностей, по которой формируется резерв).

12. При тестировании используется Единый перечень вопросов, утверждаемый Министерством.
Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной 

литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Оценка кандидатов по результатам тестирования производится по 5-балльной системе.
По результатам тестирования кандидатам выставляются баллы:
5 баллов, если даны правильные ответы не менее чем на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы не менее чем на 95 – 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы не менее чем на 85 – 94% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы не менее чем на 75 – 84% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы не менее чем на 70 – 74% вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы не менее чем на 70% вопросов.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 

заданных вопросов. 
Результаты тестирования оформляются секретарем конкурсной комиссии в виде краткой справки.
13. Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной ко-

миссии является обязательным.
В ходе индивидуального собеседования с кандидатом обсуждаются результаты выполнения им 

других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определения профессионального уровня кан-
дидата.

По результатам индивидуального собеседования кандидатам выставляются баллы:
5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содер-

жание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую актив-
ность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения;

4 балла, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правиль-
но использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискус-
сии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следо-
вать взятым на себя обязательствам;

3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всег-
да правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии про-
явил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей сфе-
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ре, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров;

0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал 
основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил 
низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 
аналитических способностей, отсутствие навыков аргументированного отстаивания собственной точ-
ки зрения и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам.

Кандидат считается прошедшим задание, если полученная им оценка индивидуального собеседо-
вания составляет 3 балла и более.

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комиссии 
заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящей 
Методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей 
принятое членом конкурсной комиссии решение.

Руководитель структурного подразделения Министерства, на замещение вакантной должности 
гражданской службы в котором проводится конкурс или в котором реализуется область профессио-
нальной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв, может проводить предварительное индивидуальное собесе-
дование.

О результата проведения предварительного индивидуального собеседования лицо, его проводив-
шее, устно докладывает в ходе заседания конкурсной комиссии.

14. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и/или рекомендательных 
письмах, которые могут быть представлены кандидатом. 

Оценка результатов анкетирования проводится по 5-балльной системе, от 0 до 5 баллов за каждый 
ответ на вопрос.

По окончании анкетирования каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюлле-
тень, составляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике, результат оценки 
кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной 
комиссии решение.

15. Групповые дискуссии проводятся уполномоченными должностными лицами структурного 
подразделения Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс или в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем. 

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводит-

ся дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимает-
ся решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по правильности ответов и предло-
женных решений, активности в ходе дискуссии и самостоятельности суждений.

Оценка результатов групповых дискуссий производится по 5-балльной системе.
Оценка выставляется по следующим критериям:
последовательность, объем, качество раскрытия содержания темы (конкретной ситуации) группо-

вой дискуссии;
активность и быстрота реакции;
аналитические способности и логическое мышление.
Для принятия решения об итогах групповой дискуссии каждый член конкурсной комиссии заносит 

в конкурсный бюллетень, составленный по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике, 
результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое 
членом конкурсной комиссии решение.

16. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-
ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
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пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения государственного органа, на за-
мещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае про-
ведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения го-
сударственного органа, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на используемые источники.
Руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение вакантной должности 

гражданской службы в котором проводится конкурс или в котором реализуется область профессио-
нальной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, дается письменное за-
ключение на реферат, с которым члены конкурсной комиссии должны быть ознакомлены не позднее 
1 рабочего дня до дня начала заседания конкурсной комиссии.

При этом в целях проведения объективной оценки кадровой службой обеспечивается анонимность 
подготовленного реферата или иной письменной работы.

По результатам написания реферата или иной письменной работы кандидатам выставляются баллы:
5 баллов, если реферат соответствует установленным требованиям оформления, кандидат после-

довательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, чем показал высокий 
уровень аналитических способностей и логичность мышления, а также представленные предложения 
по заданной теме являются обоснованными и практически реализуемыми;

4 балла, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, кандидат после-
довательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, чем показал высокий 
уровень аналитических способностей и логичность мышления, а также представленные предложения 
по заданной теме являются обоснованными и практически реализуемыми;

3 балла, если реферат соответствует установленным требованиям по оформлению, кандидат по-
следовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание темы, чем показал средний уровень анали-
тических способностей и логичность мышления, отсутствие предложений о заданной теме;

0 баллов, если реферат не соответствует установленным требованиям оформления, не раскрыта 
тема реферата, кандидат показал низкий уровень аналитических способностей и логичность мышле-
ния, отсутствие предложений по заданной теме.

Кандидат считается прошедшим задание, если полученная им оценка за написание реферата со-
ставляет 3 балла и более.

После ознакомления с заключением для принятия решения об итогах написания реферата или иной 
письменной работы каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый 
по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике, результат оценки кандидата при необхо-
димости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.

17. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и/или аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

18. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе кон-
курсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполне-
ния кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем 
конкурсной комиссии.

19. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, вы-
ставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседова-
ния, других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выпол-
нения иных аналогичных конкурсных заданий, и оформляется секретарем комиссии в виде краткой 
справки.

20. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

21. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
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ложению № 4 к Единой методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-
са на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Единой методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

Решение является основанием для назначения кандидата на вакантную должность гражданской 
службы либо отказа в таком назначении.

22. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

23. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

24. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, на замещение которой он был 
объявлен, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

III. Сроки и порядок работы конкурсной комиссии
25. Конкурсная комиссия Министерства по проведению конкурса на замещение вакантной долж-

ности гражданской службы (далее – конкурсная комиссия) образуется правовым актом Министерства 
в порядке, установленном частями 8 – 10 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ, пунктами 17, 18 
Положения о конкурсе, с учетом пункта 11 Единой методики.

26. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.
По решению представителя нанимателя проводится ежегодное обновление ее состава. 
27. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

конкурсной комиссии.
28. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной ко-

миссии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В период временного 
отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, отпуск и иные причины) руко-
водство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

29. Техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурс-
ной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов, участвует в оценке 
кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

30. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 от общего числа ее членов.

В случае когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседании невозможно по уважитель-
ным причинам, может производиться его замена с внесением изменения в состав конкурсной комиссии 
соответствующим приказом Министерства.

Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должно-
сти гражданской службы, не допускается.

31. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается словами «за», «против», «воздержался». При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о вклю-
чении в кадровый резерв Министерства кандидата, который не стал победителем конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку.

32. Решение конкурсной комиссии оформляется в пятидневный срок со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии.

33. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

IV. Заключительные положения
34. По результатам конкурса издается приказ Министерства о назначении победителя конкурса 

на вакантную должность гражданской службы, с победителем конкурса заключается служебный кон-
тракт.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв Министерства кан-
дидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской служ-
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бы, то с согласия указанного лица издается приказ Министерства о включении его в кадровый резерв 
Министерства для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность гражданской службы, о чем лицо, включенное в кадровый резерв, уведомляется 
в письменной форме. 

35. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить служебный контракт на ва-
кантную должность гражданской службы конкурсная комиссия вправе предложить данную вакантную 
должность следующему кандидату, получившему наибольшее количество баллов. 

36. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кан-
дидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы в электронном 
виде, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием ЕИСУК. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается 
на официальных сайтах Министерства и ЕИСУК в сети «Интернет».

37. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвующих в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению. Документы 
для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего 
подлежат удалению. 

38. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения и т. д.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Республики Карелия и включение 

в кадровый резерв в Министерстве сельского 
и рыбного хозяйства Республики Карелия, 

срокам и порядку работы конкурсной комиссии

Конкурсный бюллетень
«___» _____________ 20___ г.

(дата проведения конкурса)
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, или наименование группы должностей, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв Министерства)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет ______ баллов)
Фамилия, имя, отчество 

кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла 
(при необходимости)

1 2 3

_____________________________________________________________      ________________________
                         (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                    (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 г.        № 390-П

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства социальной защиты 
Республики Карелия от 10 мая 2018 года № 283-П «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

Приказываю :
Внести в приложение 2 к приказу Министерства социальной защиты Республики Карелия 

от 10 мая 2018 года № 283-П «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» изменение, изложив пункт 15 в сле-
дующей редакции:

«15. Заключение о возможности приспособления в течение 10 дней после вынесения Муници-
пальной комиссией направляется главе соответствующего муниципального образования для включе-
ния мероприятий, указанных в заключении о возможности приспособления, в План мероприятий.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр          О. А. СОКОЛОВА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
27 июня 2018 г.        № 220

г. Петрозаводск

О проведении в 2018 году конкурса на звание 
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

В целях оценки трудовой деятельности и профессионального мастерства владельцев личных 
подсобных хозяйств приказываю :

1. Организовать и провести в период с 10 июля по 20 августа 2018 года конкурс на звание 
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства» по итогам работы за 2017 год по следующим 
номинациям (далее – конкурс): 

 «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству молока»; 
 «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сельскохозяйствен-

ных животных»; 
 «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству растениеводческой про-

дукции (картофеля, овощей)»;
 «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству молока»;
 «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству мяса сельскохозяйствен-

ных животных»; 
 «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству растениеводческой про-

дукции (картофеля, овощей)». 
 2. Утвердить:
Положение о проведении конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйст-

ва» согласно приложению 1 к настоящему приказу;
состав конкурсной комиссии по определению победителей на звание «Лучший владелец лич-

ного подсобного хозяйства» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1369

1370
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3. Установить вознаграждение: 
победителям конкурса в номинациях «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по про-

изводству молока», «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сель-
скохозяйственных животных» – в размере 11 000 рублей, в номинации «Лучший владелец личного 
подсобного хозяйства по производству растениеводческой продукции (картофеля, овощей)» – в раз-
мере 10 000 рублей;

участникам конкурса, занявшим 2-е место в номинациях «Лучший владелец личного подсобно-
го хозяйства по производству молока», «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по произ-
водству мяса сельскохозяйственных животных», «Лучший владелец личного подсобного хозяйства 
по производству растениеводческой продукции (картофеля, овощей)» – в размере 8 000 рублей;

победителям конкурса в номинациях «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по про-
изводству молока», «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству мяса сель-
скохозяйственных животных» – в размере 14 000 рублей, в номинации «Лучшее ветеранское личное 
подсобное хозяйство по производству растениеводческой продукции (картофеля, овощей)» – 
в размере 12 000 рублей. 

4. Выплату вознаграждений победителям конкурса и участникам конкурса производить в пре-
делах ассигнований на 2018 год, предусмотренных Министерству сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия в бюджете Республики Карелия на реализацию мероприятия «Проведение 
конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства», «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство» в рамках основного мероприятия «Поддержка развития производства в малых 
формах хозяйствования» подпрограммы 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комп-
лексов».

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов проин-
формировать владельцев личных подсобных хозяйств о проведении в 2018 году конкурса на звание 
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства» в номинациях, указанных в пункте 1 настояще-
го приказа, и оказать им содействие в подготовке необходимых документов.

6. Управлению программ развития сельскохозяйственного производства, инвестиций и соци-
ального развития села (Палкина О. В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Мини-
стерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И. о. Министра          О. М. ГАВРОШ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия 
от 27 июня 2018 г. 

№ 220

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» 

 1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на звание «Лучший владелец 
личного подсобного хозяйства» в номинациях «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по про-
изводству молока», «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сельско-
хозяйственных животных», «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству рас-
тениеводческой продукции (картофеля, овощей)», «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство 
по производству молока», «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству мяса 
сельскохозяйственных животных», «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству 
растениеводческой продукции (картофеля, овощей)» по итогам 2017 года (далее – конкурс, номинации). 

2. Конкурс проводится в целях оценки трудовой деятельности и профессионального мастерства, 
распространения передового опыта работы владельцев личных подсобных хозяйств.

3. В конкурсе принимают участие граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, зарегистриро-
ванные в похозяйственных книгах на территории Республики Карелия (далее – претендент). 

В номинациях «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству молока», «Луч-
шее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству мяса сельскохозяйственных животных», 
«Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству растениеводческой продукции 
(картофеля, овощей)» принимают участие претенденты в возрасте старше 55 лет.
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По рейтингу номинации подразделяются на следующие группы:
первая группа:
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству молока», «Лучшее ветеранское 

личное подсобное хозяйство по производству молока»;
вторая группа:
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сельскохозяйственных 

животных», «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству мяса сельскохозяйст-
венных животных»;

третья группа:
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству растениеводческой продукции 

(картофеля, овощей)», «Лучшее ветеранское личное подсобное хозяйство по производству растение-
водческой продукции (картофеля, овощей)».

 Победители конкурса в номинациях первой группы не могут участвовать в конкурсе в номина-
циях второй и третьей групп. Победители конкурса в номинациях второй группы не могут участвовать 
в конкурсе в номинациях третьей группы.

4. Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
анкета участника, заверенная администрацией сельского (городского) поселения (далее – анкета); 
выписка из похозяйственной книги, полученная в текущем году;
копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, который находится на праве собственности и (или) ином праве у претендента (далее – копия 
документа).

 5. Для участия в конкурсе претендент направляет в Министерство сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия (далее – Министерство) анкету, оформленную в соответствии с приложением 1 
к настоящему Положению.

Претендент вправе по собственной инициативе приложить к анкете выписку из похозяйственной 
книги и копию документа.

Анкеты принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о прове-
дении конкурса на официальном сайте Министерства. 

6. Министерство запрашивает в администрации местного самоуправления муниципального рай-
она (сельского поселения) выписку из похозяйственной книги, в уполномоченном органе копию доку-
мента, если указанные документы не были представлены претендентом самостоятельно. 

 7. На основании документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, конкурсная комиссия 
по определению победителей на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» (далее – 
конкурсная комиссия) в срок до 20 августа 2018 года определяет победителей, руководствуясь крите-
риями определения победителей конкурса в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

8. Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают 
участие более половины ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя ко-
миссии. Решение оформляется протоколом, который подписывает председатель и секретарь комиссии.

9. Результаты проведения конкурса размещаются на официальном сайте Министерства в течение 
10 дней со дня подведения итогов конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия 
от 27 июня 2018 г. 

№ 220

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по определению победителей на звание 

«Лучший владелец личного подсобного хозяйства»
1. Лабинов – Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, председатель  
Владимир Витальевич  конкурсной комиссии;
2. Гаврош  – Первый заместитель Министра сельского и рыбного хозяйства Республики
Оксана Михайловна   Карелия, заместитель председателя конкурсной комиссии;
3. Варченя – ведущий специалист отдела инвестиций, переработки сельскохозяйствен- 
Сергей Александрович  ной продукции и социального развития села, секретарь конкурсной комис-

 сии;
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Члены  комиссии :
4. Палкина – начальник Управления программ развития сельскохозяйственного произ- 
Ольга Викторовна  водства, инвестиций и социального развития села;
5. Клименок – начальник финансово-экономического отдела; 
Ольга Николаевна 
6. Петров  – член Президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
Василий Васильевич  воохранительных органов Республики Карелия (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению 

АНКЕТА 
претендента на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

Ф.И.О. главы ЛПХ ___________________________________________________________________ 
Год, месяц, число рождения ___________________________________________________________
Адрес ЛПХ _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
Наличие земельного участка для ведения ЛПХ (площадь, га)*

в собственности _________________________________________________________________________
в аренде ________________________________________________________________________________
в пользовании ___________________________________________________________________________
 

1. Поголовье животных
Наименование животных Количество голов

Коровы
Нетели, бычки, телочки
Свиньи
 в т. ч. свиноматки и хряки
Овцы и козы
Птица взрослая
Кролики
Лошади
Другие виды скота

2. Объем производства и продаж продукции животноводства 
Наименование Произведено, кг Реализовано, кг

Молоко
Мясо КРС
Мясо свиней
Мясо овец
Мясо птицы
Яйца

3. Посевные площади и производство продукции растениеводства 
Наименование культур Площадь, га Произведено, кг Реализовано, кг

Картофель
Овощные культуры
в т. ч. закрытый грунт

Согласен на передачу и обработку персональных данных на период проведения конкурса и под-
ведения его итогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Обязательное условие для участия в конкурсе.
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Подпись владельца личного подсобного хозяйства _____________________________

Наименование поселения _________________________________________________________________
Подпись главы поселения ____________________________________/___________________________/ 

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению 

КРИТЕРИИ 
определения победителей конкурса

Первая группа номинаций:
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству молока»; 
«Лучший владелец ветеранского личного подсобного хозяйства по производству молока».

 За основу при определении победителей конкурса берутся данные по производству молока в лич-
ном подсобном хозяйстве в 2017 году.

 Победителем конкурса признается претендент, который произвел в 2017 году наибольшее коли-
чество молока в натуральном выражении. 

Вторая группа номинаций:
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сельскохозяйственных 

животных»; 
«Лучший владелец ветеранского личного подсобного хозяйства по производству мяса сельскохо-

зяйственных животных».

 За основу при определении победителей конкурса берутся данные по производству мяса сельско-
хозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве в 2017 году.

 Победителем конкурса признается претендент, который произвел в 2017 году наибольшее коли-
чество мяса сельскохозяйственных животных в натуральном выражении. 

Третья группа номинаций:
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству растениеводческой продукции 

(картофеля, овощей)»;
«Лучший владелец ветеранского личного подсобного хозяйства по производству растениеводче-

ской продукции (картофеля, овощей)».

 За основу при определении победителей конкурса берутся данные по производству растениевод-
ческой продукции (картофеля, овощей) в личном подсобном хозяйстве в 2017 году.
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МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
29 июня 2018 г.        № 137

г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о Консультативном совете по вопросам 
взаимодействия с национальными общественными объединениями, 
в том числе национально-культурными автономиями, при Министерстве 
национальной и региональной политики Республики Карелия

Приказываю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о Консультативном совете по вопросам взаимодействия 

с национальными общественными объединениями, в том числе национально-культурными автоно-
миями, при Министерстве национальной и региональной политики Республики Карелия.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Карелия по вопро-
сам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями от 14 февраля 
2011 года № 42 «Об утверждении Положения о Консультативном совете по вопросам взаимодейст-
вия с национальными общественными объединениями, в том числе национально-культурными 
автономиями, при Государственном комитете Республики Карелия по вопросам национальной по-
литики, связям с общественными и религиозными объединениями», зарегистрированный в Го-
сударственном правовом комитете Республики Карелия 15 марта 2011 года за № 1215 (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2011, № 3, ст. 385).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
Манина А. А.

Министр          С. В. КИСЕЛЕВ

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Министерства национальной 
и региональной политики 
Республики Карелия 
от 29 июня 2018 г. 

№ 137

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Консультативном совете по вопросам взаимодействия с национальными 

общественными объединениями, в том числе национально-культурными автономиями, 
при Министерстве национальной и региональной политики Республики Карелия

1. Консультативный совет по вопросам взаимодействия с национальными общественными объ-
единениями, в том числе национально-культурными автономиями, при Министерстве национальной 
и региональной политики Республики Карелия (далее – Консультативный совет, Министерство) яв-
ляется совещательно-консультативным органом и осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

2. Консультативный совет создается с целью развития и совершенствования взаимодействия с на-
циональными общественными объединениями, в том числе национально-культурными автономиями, 
в сфере реализации государственной национальной политики на территории Республики Карелия.

3. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Деятельность Консультативного совета основывается на принципах взаимодействия и конст-
руктивного диалога с гражданами и организациями, а также открытости, инициативности, свободно-
го обсуждения и коллективного решения вопросов, учета общественно значимых интересов при ре-
шении наиболее важных вопросов реализации государственной национальной политики в Республи-
ке Карелия.

1371
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5. Основными функциями Консультативного совета являются:
а) поддержка социально ориентированной деятельности национальных общественных объедине-

ний, в том числе национально-культурных автономий;
б) укрепление партнерских отношений между национальными общественными объединениями, 

в том числе национально-культурными автономиями, органами государственной власти Республики 
Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия;

в) обсуждение проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих пра-
ва и законные интересы граждан, проживающих на территории Республики Карелия, относящих себя 
к определенным этническим общностям;

г) выработка рекомендаций по развитию в Республике Карелия межкультурного диалога, сохране-
нию в обществе мира и согласия.

6. Консультативный совет при осуществлении своей деятельности вправе:
а) запрашивать информацию от органов государственной власти Республики Карелия, органов 

местного самоуправления в Республике Карелия по проблемам, входящим в его компетенцию, и при-
глашать в установленном порядке представителей указанных органов для участия в заседаниях Кон-
сультативного совета;

б) привлекать при необходимости экспертов для проработки вопросов, связанных с возложенными 
на Консультативный совет функциями.

7. Состав Консультативного совета формируется из представителей национальных общественных 
объединений, в том числе национально-культурных автономий, и утверждается Министром нацио-
нальной и региональной политики Республики Карелия (далее – Министр).

8. В состав Консультативного совета входят председатель Консультативного совета, заместитель 
председателя Консультативного совета, ответственный секретарь и члены Консультативного совета.

9. Председателем Консультативного совета является Министр.
10. Заместитель председателя Консультативного совета избирается из числа представителей на-

циональных общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий, сроком 
на четыре года.

11. Обязанности ответственного секретаря Консультативного совета:
а) осуществляет подготовку и рассылку материалов к заседаниям Консультативного совета;
б) ведет протоколы заседаний;
в) выполняет иные действия, необходимые для организации работы Консультативного совета.
12. Заседание Консультативного совета ведет председатель Консультативного совета, а в случае 

отсутствия председателя Консультативного совета – его заместитель.
13. Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год.
14. Не позднее чем за 3 дня до даты заседания ответственным секретарем Консультативного со-

вета рассылаются подписанный председателем Консультативного совета проект повестки заседания 
и соответствующие материалы.

15. Заседание Консультативного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины членов, входящих в его состав.

16. В случае отсутствия члена Консультативного совета на заседании он имеет право изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде или направить для участия в заседании 
своего представителя.

17. Рекомендации Консультативного совета принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Консультативного совета. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании Консультативного совета.

18. Принимаемые на заседаниях рекомендации оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Консультативного совета или заместителем в отсутствие председателя.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Консультативного совета осущест-
вляется отделом межнациональных отношений, взаимодействия с общественными и религиозными 
объединениями управления национальной политики Министерства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2018 г.        № 33

г. Петрозаводск

О едином предельном тарифе на перевозку пассажиров общественным 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в Республике Карелия

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлени-
ем Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государствен-
ного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия» и в целях обеспечения функционирова-
ния общественного автомобильного транспорта в пригородном сообщении по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Республике Карелия Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить единый предельный тариф на перевозку пассажиров общественным автомо-
бильным транспортом в пригородном сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в Республике Карелия в размере 3 руб. 40 коп. за один пасса-
жиро-километр.

2. Тариф является максимально предельным и применяется всеми автотранспортными пред-
приятиями независимо от организационно-правовых форм, а также индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом 
в пригородном сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам в Республике Карелия. Снижение уровня предельного тарифа производится авто-
транспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно.

3. Признать утратившими силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 155 «О едином предельном тарифе на перевозку 
пассажиров общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении Петрозавод-
ского городского округа» (Карелия, № 99, 04.12.2014, Собрание законодательства Республики Ка-
релия,  2014, № 12 (ч. II), ст. 2438).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июня 2018 года.
И. о. Председателя          Т. П. КРЮКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г.        № 39

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2015 года № 292

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» и решением Федеральной антимонопольной службы по тари-
фам от 5 июня 2018 года № СП/40742/18 Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 года № 292 «О тарифах акционерного общества «Петрозаводские коммуналь-
ные системы – Тепловые сети» в сфере теплоснабжения (территория оказания услуг – Петрозавод-

1372
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ский городской округ и Прионежский муниципальный район)» (Карелия, 2015, 30 декабря; 2016, 
29 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017, 
22 декабря, номер опубликования 1001201712220026) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 292

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 349,00 – – – – –

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2 349,00 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 677,29 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 352,60 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 868,03 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка 

за тепловую энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка 

за тепловую энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность,
 тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

»;
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2) приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 292

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии акционерным обществом 
«Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

№ 
п/п Вид тарифа Год  Вид теплоносителя

вода пар
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 31.12.2016 411,52 –
с 01.01.2017 по 31.12.2017 368,60 –
с 01.01.2018 по 30.06.2018 355,94 –
с 01.07.2018 по 31.12.2018 280,87 –

1.2. Двухставочный – – –
1.3. Ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
– – –

1.4. Ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

– – –

И. о. Председателя          Т. П. КРЮКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г.        № 38

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 года № 137

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» и решением Федеральной антимонопольной службы по тарифам от 29 мая 
2018 года № СП/38613/18 Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 7 декабря 2017 года № 137 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению 
обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (территория оказания 
услуг – Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский муниципальные районы)» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017, 11 декабря, 
номер опубликования 1001201712110001; 26 декабря, номер опубликования 1001201712260003) 
изменение:

приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

».

1374
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 7 декабря 2017 г. 

№ 137

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению обществом 
с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка 

за тепловую энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность,
 тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
2.1.1. Лахденпохское 

городское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.2. Мийнальское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.3. Элисенваарское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.4. Куркиекское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.5. Хийтольское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.6. Сортавальское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.7. Хелюльское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.8. Кааламское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.9. Хаапалампинское 

сельское поселение
с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.10. Питкярантское 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 217,34 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 299,38 – – – – –

2.1.11. Ляскельское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 964,61 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 074,30 – – – – –

2.1.12. Импилахтинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 867,64 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 973,74 – – – – –

2.1.13. Салминское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.14. дер. Рауталахти 
Харлуского 

сельского поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.15. Олонецкое 
городское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.1.16. Видлицкое, 
Туксинское, 
Куйтежское, 
Коткозерское, 
Мегрегское, 
Михайловское 

сельские поселения

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 688,25 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 787,72 – – – – –

2.1.17. Ильинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 919,28 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 990,29 – – – – –

2.1.18. Коверское 
сельское поселение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 200,66 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 174,50 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка 

за тепловую энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

И. о. Председателя          Т. П. КРЮКОВ
».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г.        № 37

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 ноября 2015 года № 176

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» и решением Федеральной антимонопольной службы по тари-
фам от 29 мая 2018 года № СП/38613/18 Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 12 ноября 2015 года № 176 «О тарифах на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду об-
щества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (территория оказания услуг – 
Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский муниципальные районы)» (Карелия, 
2015, 28 ноября; 2016, 22 декабря; 2017, 27 апреля, 31 августа; Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017, 11 декабря, номер опубликования 1001201712110005) 
следующие изменения:

1) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 приложения № 1 цифру «2 796,12» за-
менить цифрой «2 690,25»;

2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения № 3 цифру «2 796,12» заменить цифрой 
«2 690,25».

И. о. Председателя          Т. П. КРЮКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г.        № 36

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 198

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» и приказами 
Федеральной антимонопольной службы России от 11.05.2018 № 619/18, 620/18 «О рассмотрении 
разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения 
и водоотведения, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, и потребителями, между Кондопожским муниципальным многоотраслевым 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства и Государственным комитетом Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 25 ноября 2015 года № 198 «О тарифах Кондопожского муниципального многоотраслево-
го предприятия жилищно-коммунального хозяйства на питьевое водоснабжение и водоотведение 
(территория оказания услуг – Кондопожское городское поселение, Гирвасское, Кяппесельгское, 

1375
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Кончезерское, Янишпольское сельские поселения)» (Карелия, 2015, 8 декабря; 2016, 22 декабря, 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017, номера опуб-
ликования 1001201710040004, 1001201712010003) следующие изменения:

1) в разделе 5 приложения 1 цифры «85 678,6» заменить цифрами «80 036,1»;
2) в разделе 8 приложения 1 цифры «85 678,6» заменить цифрами «80 036,1»;
3) в разделе 5 приложения 2 цифры «40 093,5» заменить цифрами «38 137,5»;
4) в разделе 8 приложения 2 цифры «40 093,5» заменить цифрами «38 137,5»;
5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г.        № 35

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 201

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» и приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 11.05.2018 № 621/18 «О рассмотрении разно-
гласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надба-
вок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса, между 
ООО «Карелводоканал» и Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам» 
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 года № 201 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Карелводо-
канал» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Сортавальское 
городское поселение, Хаапалампинское сельское поселение)» (Карелия, 2015, 8 декабря; 2016, 22 де-
кабря; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 20 ноября, 
номер опубликования 1001201711200001) следующие изменения:

1) в разделе 5 приложения 2 цифры «28 810,9» заменить цифрами «26 793,1»;
2) в разделе 8 приложения 2 цифры «28 810,9» заменить цифрами «26 793,1»;
3) в приложении 4 в столбце «с 01.07.2018 по 31.12.2018»:
– цифры «49,09» заменить цифрами «42,21»;
– цифры «41,60» заменить цифрами «35,77».

И. о. Председателя          Т. П. КРЮКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г.        № 34

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 194

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Ка-
релия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Республики Карелия по ценам и тарифам» и приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.04.2018 г. № 451/18 «О рассмотрении разногласий в области государственного регу-
лирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ор-
ганизациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между Кон-
допожским муниципальным многоотраслевым предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
и Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный коми-
тет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет : 
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Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 года № 194 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Кондопожского 
муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства» (Карелия, 2015, 
8 декабря; 2016, 1 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.
ru, 2017, 3 октября, номер опубликования 1001201710030001; 2017, 1 декабря, номер опубликования 
1001201712010004) следующие изменения: 

1) в приложении № 1: 
а) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 1.1 цифру «1 410,76» заменить цифрой 

«1 416,77»;
б) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» подпункта 2.1 цифру «1 410,76» заменить цифрой 

«1 416,77»; 
2) в строке «с 01.07.2018 по 31.12.2018» приложения № 2 цифру «1 410,76» заменить цифрой 

«1 416,77».
И. о. Председателя          Т. П. КРЮКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018 г.        № 44

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Петрозаводские 
коммунальные системы – Тепловые сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» объекта капи-
тального строительства «Многоэтажные жилые дома с размещением в нижних этажах объектов тор-
гового, бытового и общественного назначения в районе улиц Кемской и Петрова в г. Петрозаводске. 
Дома № 5, 6, 7, 8 по генплану» (земельные участки с кадастровыми номерами 10:01:0180110:1458, 
10:01:0180110:1459, 10:01:0180110:1256, 10:01:0180110:1487) в индивидуальном порядке при от-
сутствии технической возможности подключения согласно приложению.

Председатель          Г. А. СУРЖКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 28 июня 2018 г. 

№ 44 

Расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого 
превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения 

к системе теплоснабжения 
Заявитель: ООО Строительное Предприятие «Спасение»

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Значение

1. Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической воз-
можности подключения, в том числе:

тыс. руб. 5 818,27

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей тыс. руб. 34,13
2.2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/час 3,036
3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта заявителя

тыс. руб. 5 784,14

3.1. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:

тыс. руб. 5 784,14

3.1.1. Надземная (наземная) прокладка тыс. руб.
3.1.1.1. Диаметр труб 1 (100 мм) тыс. руб.
3.1.2. Подземная прокладка тыс. руб. 5 784,14

3.1.2.1. В т. ч. канальная тыс. руб. 2 936,93
3.1.2.1.1. Диаметр труб (50 – 250 мм) тыс. руб. 2 936,93
3.1.2.2. Бесканальная тыс. руб. 2 847,22

3.1.2.2.1. Диаметр труб (50 – 250 мм) тыс. руб. 2 847,22
4. Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 

развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей
тыс. руб. –

5. Налог на прибыль тыс. руб. –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018 г.        № 43

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Петрозаводские 
коммунальные системы – Тепловые сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 
2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Ка-
релия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-
ния акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» объекта 
капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями на пере-
сечении ул. Ровио и Генерала Фролова в г. Петрозаводске (кадастровый участок 10:01:0140167:52, 
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ориентировочной площадью земельного участка 2 859 кв. м)» в индивидуальном порядке при от-
сутствии технической возможности подключения согласно приложению.

Председатель          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 28 июня 2018 г. 

№ 43 

Расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого 
превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения 

к системе теплоснабжения 
Заявитель: ООО «Стройинвест КСМ»

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Значение

1. Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической воз-
можности подключения, в том числе:

тыс. руб. 3 600,74

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей тыс. руб. 2 063,09
2.2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/час 1,52
3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта заявителя

тыс. руб. 1 537,65

3.1. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:

тыс. руб. 1 537,65

3.1.1. Надземная (наземная) прокладка тыс. руб.
3.1.1.1. Диаметр труб 1 (100 мм) тыс. руб.
3.1.2. Подземная прокладка тыс. руб. 1 537,65

3.1.2.1. В т. ч. канальная тыс. руб.
3.1.2.1.1. Диаметр труб (50 – 250 мм) тыс. руб.
3.1.2.2. Бесканальная тыс. руб. 1 537,65

3.1.2.2.1. Диаметр труб (50 – 250 мм) тыс. руб. 1 537,65
4. Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 

развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей
тыс. руб. –

5. Налог на прибыль тыс. руб. –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018 г.        № 42

г. Петрозаводск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
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1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения Кондопожского муниципального многоотраслевого предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года 
согласно приложению 1. 

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-
коммунального хозяйства на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года согласно приложе-
нию 2.

Председатель          Г. А. СУРЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 28 июня 2018 г.

№ 42

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства
Наименование регулируемого вида 

деятельности Наименование тарифной ставки Ставка тарифа 
(без учета НДС)

Подключение 
к централизованной системе
 холодного водоснабжения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс. руб./куб. м в сутки)

0,501

за протяженность 
сети диаметром 
(тыс. руб./км)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

2 523,8

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

–

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

–

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

–

от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

–

от 250 мм и более –

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 28 июня 2018 г.

№ 42

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоотведения 
Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства
Наименование регулируемого вида 

деятельности Наименование тарифной ставки Ставка тарифа 
(без учета НДС)

1 2 3
Подключение 

к централизованной системе
 холодного водоснабжения

за подключаемую нагрузку сети 
(тыс. руб./куб. м в сутки)

0,926

за протяженность 
сети диаметром 
(тыс. руб./км)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

–
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1 2 3
от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
–

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

–

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

4 576,1

от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

5 035,4

от 250 мм и более –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018 г.        № 41

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 2017 года № 220

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 года № 863 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых над-
бавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов и признании 
утратившим силу абзаца второго пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178», предписанием ФАС России от 15 июня 2018 года № СП/44263/18 
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в пункт 1 приложения № 2 к постановлению Государственного комитета Республи-
ки Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 2017 года № 220 «Об установлении сбытовой над-
бавки гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго 
Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 
2017 года, № 1001201712290011) изменения, изложив его в следующей редакции: 

1. АО «ТНС энерго Карелия» 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 марта 2018 года № 13 «О внесении изменений в по-
становление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 
2017 года № 220» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 марта 
2018 года, № 1001201803120001).

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.

Председатель          Г. А. СУРЖКО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2018 г.        № 40

г. Петрозаводск

О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», решением Феде-
ральной антимонопольной службы от 20 июня 2018 года № СП/45637/18 «О частичном удовлетво-
рении требований, указанных в заявлении АО «ОРЭС-Петрозаводск» о рассмотрении разногласий, 
связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов) в электроэнергетике, с Государст-
венным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам (рег. № 10081/18 от 24.01.2018)» Го-
сударственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 259 «О долгосрочных параметрах 
регулирования для акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети 
Петрозаводска», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии уста-
навливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (часть II), ст. 2576; 2015, № 6, ст. 1288; 2016, № 1, 
ст. 140; № 12 (часть II), ст. 2865; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 16 ноября 2017 года, № 1001201711160006; 21 декабря 2017 года, № 1001201712210006; 
27 декабря 2017 года, № 1001201712270005), заменив в строке «2018» цифры «228 988,80» цифра-
ми «224 777,70».

2. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 года № 222 «Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Республики Карелия на 2018 год» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 29 декабря 2017 года, № 1001201712290008; 12 марта 2018 года, № 1001201803120002) 
изменение, изложив строку «Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – АО «Объеди-
ненные региональные электрические сети Петрозаводска»» в следующей редакции:
Филиал ПАО «МРСК Се-
веро-Запада» «Карелэнер-
го» – АО «Объединенные 
региональные электриче-
ские сети Петрозаводска»

35 930,05 290,87 0,62 35 930,05 162,82 0,49584 34 608,55 165,67 0,50541

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.

Председатель          Г. А. СУРЖКО

1383

«

».



– 502 –Ст. 1384                                                            № 6

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
26 июня 2018 г.        № 130

г. Петрозаводск

Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
и включение в кадровый резерв Министерства национальной и региональной 
политики Республики Карелия

В соответствии со статьей 22, частью 8 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 Поло-
жения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 112, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 
№ 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации», пунктом 9 Положения 
о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Карелия, утвержденного 
Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2016 года № 130, приказываю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.

2. Установить, что для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы в Министерстве национальной и региональной политики Республики 
Карелия и включение в кадровый резерв Министерства национальной и региональной политики 
Республики Карелия создается конкурсная комиссия по проведению конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве национальной и ре-
гиональной политики Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства нацио-
нальной и региональной политики Республики Карелия (далее – конкурсная комиссия).

3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства национальной и регио-
нальной политики Республики Карелия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          С. В. КИСЕЛЕВ

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства национальной 
и региональной политики 
Республики Карелия 
от 26 июня 2018 г. 

№ 130

МЕТОДИКА 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв 
Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государст-

венной гражданской службы Республики Карелия и включение в кадровый резерв Министерства на-
циональной и региональной политики Республики Карелия (далее соответственно – Методика, Мини-
стерство) направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формиро-
вание профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Республики Каре-
лия (далее – гражданская служба) при проведении Министерством конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства (далее соответствен-
но – конкурсы, кадровый резерв).
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2. Конкурсы проводятся в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 79-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов» (далее – Единая методика), актами Министерства.

3. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федера-
ции (государственных гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в кон-
курсе (далее – кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям 
для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее соответственно – квалифи-
кационные требования, оценка кандидатов).

II. Подготовка к проведению конкурса
4. Подготовка к проведению конкурса предусматривает выбор методов оценки профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов (далее – методы оценки) и формирование соответствующих 
им конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений должностных регламентов го-
сударственных гражданских служащих Министерства (далее – гражданские служащие) в отношении 
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса 
(далее – вакантные должности гражданской службы).

5. Актуализация положений должностных регламентов гражданских служащих осуществляется 
заинтересованным подразделением Министерства по согласованию с отделом правовой, кадровой, фи-
нансовой и организационной работы.

По решению представителя нанимателя в должностных регламентах гражданских служащих 
в отношении вакантных должностей гражданской службы могут быть установлены квалификационные 
требования к конкретной специальности (направлению подготовки).

6. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным тре-
бованиям проводятся тестирование и индивидуальное собеседование.

Также для оценки профессионального уровня кандидатов могут использоваться следующие мето-
ды оценки: предварительное индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых 
дискуссий, написание реферата и иных письменных работ, подготовка проекта документа или тести-
рование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый ре-
зерв).

7. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя 
из категорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с методами оценки и описанием 
методов оценки согласно пунктам 8 – 13 настоящей Методики.

8. В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направленные на оценку профес-
сионального уровня кандидата.

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться руководителем структурно-
го подразделения Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реали-
зуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской служ-
бы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

О результатах проведения предварительного индивидуального собеседования в случае его про-
ведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его 
лицом в форме устного доклада в ходе заседания конкурсной комиссии.

Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной комиссии 
является обязательным.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка индивидуального собесе-
дования составляет 3 балла и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде индивидуального собеседования 
составляет 5 баллов.
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Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– правильность и полнота ответов на заданные вопросы;
– профиль и уровень образования, опыт работы;
– лингвистическая грамотность;
– мотивация.
9. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей 

по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для за-
мещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, заме-
щаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-
жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, 
его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка анкетирования составля-
ет 1 балл и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде анкетирования составляет 3 балла.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– профиль и уровень образования, опыт работы;
– личностные качества;
– лингвистическая грамотность;
– соответствие квалификационным требованиям.
10. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих 

необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов.
Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакант-

ных должностей гражданской службы определяется руководителем структурного подразделения Мини-
стерства, для замещения вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразде-
ления Министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводит-

ся дискуссия с участием указанных лиц, после завершения которой принимается решение об итогах 
прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка подготовленного устного 
или письменного ответа составляет 3 балла и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде групповой дискуссии составляет 
5 баллов.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– умение анализировать;
– правильность и полнота разрешения заданной ситуации;
– лингвистическая грамотность;
– умение работать в команде.
11. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, со-

ставленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (груп-
пе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), 
а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения Министерства, на замещение ва-
кантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения кон-
курса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения Министерства, 
в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовыва-
ется с председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
– объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной 

литературы);
– шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
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Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
На реферат дается письменное заключение руководителя структурного подразделения Министерст-

ва, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае 
проведения конкурса на включение в кадровый резерв – заключение руководителя структурного под-
разделения Министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовлен-
ного реферата или иной письменной работы.

Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка подготовленного рефера-
та или иной письменной работы составляет 3 балла и более.

Максимальная оценка за выполнение конкурсного задания в виде написания реферата или иной 
письменной работы составляет 5 баллов.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по следующим критериям:
– соответствие установленным требованиям оформления;
– раскрытие темы;
– аналитические способности, логичность мышления;
– обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.
12. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, 

необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект норматив-
ного правового акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка 
которого входит в число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы, 
необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа осуществляется руководителем структурного подраз-
деления Министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором прово-
дится конкурс, или руководителем структурного подразделения Министерства, в котором реализует-
ся область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения объек-
тивной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой справки.
Кандидат считается прошедшим испытание, если полученная им оценка подготовленного проекта 

документа составляет 3 балла и более.
Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде написания проекта документа со-

ставляет 5 баллов.
Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
– соответствие установленным требованиям оформления;
– понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших 

основанием для разработки проекта документа;
– отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта докумен-

та, с учетом правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
– обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки про-

екта документа;
– аналитические способности, логичность мышления;
– правовая и лингвистическая грамотность.
13. Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидатами государст-

венным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также 
знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, 
установленными должностным регламентом.

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест содержит не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 

числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике 
профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной 
деятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой объявляется кон-



– 506 –Ст. 1384                                                            № 6

курс, или группе должностей гражданской службы, по которой объявляется конкурс на включение 
в кадровый резерв.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы 
должностей гражданской службы. 

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 

заданных вопросов.
Максимальный результат прохождения тестирования – 100 процентов.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
Максимальный балл за выполнение конкурсного задания в виде тестирования составляет 

5 баллов.
По результатам тестирования баллы выставляются следующим образом:
– 5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
– 4 балла, если даны правильные ответы менее 100, но более 93% вопросов (включительно);
– 3 балла, если даны правильные ответы менее 93, но более 83% вопросов (включительно);
– 2 балла, если даны правильные ответы менее 83, но более 75% вопросов (включительно);
– 1 балл, если даны правильные ответы менее 75, но более 70% вопросов (включительно);
– 0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% вопросов.
14. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зави-

симости от областей и видов профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные 
и личностные качества, как стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная эф-
фективность, гибкость и готовность к изменениям, – для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претендующих на замещение должностей 
гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» 
старшей группы должностей.

15. Члены конкурсной комиссии, образованной в Министерстве в соответствии с Положением 
о конкурсе (далее – конкурсная комиссия), вправе вносить предложения о применении методов оценки 
и формировании конкурсных заданий в соответствии с Методикой. 

16. В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по реше-
нию Министра национальной и региональной политики Республики Карелия или лица, его замещаю-
щего, проводится ежегодное обновление ее состава.

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комис-
сии, а также является ответственным за организацию проведения конкурса. В период временного от-
сутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, отпуск) руководство конкурсной 
комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (формирование дел, ведение протокола заседания ко-
миссии) осуществляется секретарем конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует 
в оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов. В случае, когда присутствие члена конкурсной комиссии на заседа-
нии невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), может производиться 
его замена с внесением изменения в состав конкурсной комиссии приказом Министерства.

17. Для эффективного применения методов оценки необходимо обеспечить участие в работе кон-
курсной комиссии специалистов в области оценки персонала, специалистов в определенных областях 
и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Мини-
стерства и его подразделений. 

В состав конкурсной комиссии Министерства также включаются представители научных, обра-
зовательных и других организаций, привлекаемые в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой (далее – независимые эксперты), и представители 
общественных советов (если в соответствии с нормативным правовым актом Республики Карелия 
при Министерстве образован общественный совет) (далее – представители). Общее число этих пред-
ставителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти общего числа членов 
конкурсной комиссии.

18. Члены конкурсной комиссии и лица, участвовавшие в ее заседаниях, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, и персональные данные кандидатов.
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III. Объявление конкурса и предварительное тестирование претендентов
19. Решение о проведении конкурса принимается Министром национальной и региональной поли-

тики Республики Карелия или лицом, его замещающим, при наличии вакантной должности государст-
венной гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№ 79-ФЗ может быть произведено на конкурсной основе или при необходимости формирования кадро-
вого резерва.

20. На официальных сайтах Министерства и федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации» размещается объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе (далее – объявление о конкурсе).

21. Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, предусмотренных пунктом 6 
Положения о конкурсе, сведения о методах оценки, а также положения должностного регламента граж-
данского служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

22. В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе кон-
курсов 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), 
о чем указывается в объявлении о конкурсе.

23. Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами 
государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противо-
действии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

24. Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государст-
венной гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для его прохождения пре-
доставляется безвозмездно.

25. Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

26. Отдел правовой, кадровой, финансовой и организационной работы осуществляет:
а) прием документов от кандидатов на замещение вакантных должностей, на включение в кадро-

вый резерв, проверку полноты и правильности их оформления, заполнение журнала учета кандидатов;
б) определение соответствия кандидата установленным квалификационным требованиям к ва-

кантной должности гражданской службы, группе должностей гражданской службы, по которой форми-
руется кадровый резерв;

в) организацию с согласия кандидата процедуры оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует кандидат, связано с ис-
пользованием таких сведений;

г) подготовку приказа Министерства, в котором указываются дата, время и место проведения кон-
курса, список кандидатов, допущенных к конкурсу, а также методы оценки профессионального уровня 
кандидатов;

д) направление сообщения кандидатам (не позднее чем за 15 дней до проведения тестирования) 
о дате, месте и времени проведения тестирования и индивидуального собеседования;

е) направление информации кандидатам (в письменной форме) об отказе в участии в конкурсе 
в случаях, установленных пунктом 10 Положения о конкурсе.

IV. Проведение конкурса
27. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 

об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

28. До проведения индивидуального собеседования с кандидатами проводится тестирование:
– для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;
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– для оценки знаний и умений 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).

С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурс-
ных процедур присутствует секретарь конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 
3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения канди-
датами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председателем конкурсной 
комиссии.

29. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной ко-
миссии по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

30. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кан-
дидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определе-
ния его профессионального уровня.

31. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комис-
сии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 3 к Единой 
методике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей 
принятое членом конкурсной комиссии решение.

32. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведе-
ния очного индивидуального собеседования конкурсной комиссией с кандидатом не допускается.

33. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выстав-
ленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий.

34. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии 
формирует рейтинг кандидатов.

35. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для на-
значения его на вакантную должность государственной гражданской службы Республики Карелия либо 
отказа в таком назначении.

36. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии 
по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению № 4 к Единой методике, протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-
са на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5 к Единой методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и за-
нятых ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.

37. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кан-
дидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла.

38. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса на заме-
щение вакантных должностей гражданской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

39. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается 
в 7-дневный срок на официальных сайтах Министерства и федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации».



– 509 –№ 6                                                            Ст. 1385

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
5 июня 2018 г.        № 94

г. Петрозаводск

Об учете выявленных объектов культурного наследия в Республике Карелия

В соответствии с п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
приказываю :

1. Признать выявленными и включить в Перечень выявленных объектов культурного насле-
дия согласно приложениям № 1 – 11 объекты археологического наследия в Кондопожском, Лах-
денпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжин-
ском, Пудожском, Сегежском районах и г. Петрозаводске Республики Карелия. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управ-
ления – начальника отдела Е. А. Цымерман.

Начальник          Ю. Б. АЛИПОВА

1385
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I –

 I 
ты
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

11
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

V
II

I
V

 т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

12
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

IX
X

IX
 в

.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

13
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
IV

 т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

14
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
I

V
II 

– 
V

I т
ыс

. д
о 
н.

 э.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

15
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
II

V
 –

 II
I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

16
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
II

I
V

II 
– 

V
I т
ыс

. д
о 
н.

 э.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

17
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
IV

V
II 

– 
V

I т
ыс

. д
о 
н.

 э.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

18
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
V

V
II 

– 
V

I т
ыс

. д
о 
н.

 э.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

19
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
V

I
V

II 
– 

V
I т
ыс

. д
о 
н.

 э.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

20
.

Ст
оя
нк
а 
Ку
мс
а 

X
V

II
V

II 
– 

V
I т
ыс

. д
о 
н.

 э.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

21
.

Ст
оя
нк
а 
Че
лм

уж
и 

I
V

I –
 V

 т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

22
.

Ст
оя
нк
а 
Че
лм

уж
и 

II
V

I –
 V

 т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое
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П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е 
№

 4
 

к 
пр
ик
аз
у 

Уп
ра
вл
ен
ия

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 

ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
Ре
сп
уб
ли
ки

 К
ар
ел
ия

 
от

 5
 и
ю
ня

 2
01

8 
г. 

№
 9

4

   
М
уе
зе
рс
ки

й 
ра
йо
н 

Уп
ра
вл
ен
ие

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 
ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
   

   
(н
ас
ел
ен
ны

й 
пу
нк
т)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

 Р
ес
пу
бл
ик
и 
Ка
ре
ли
я

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ор
га
на

, о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
ег
о 
уч
ет

)
об
ъе
кт
ы

 а
рх
ео
ло
ги
че
ск
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

(в
ид

 о
бъ
ек
та

)

№
 

п/
п

 Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

об
ъе
кт
ов

Д
ат
ир
ов
ка

М
ес
то
на
хо
ж
де
ни
е 
об
ъе
кт
а 

(а
др
ес

)
И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

Те
хн
ич
ес
ко
е 

со
ст
оя
ни
е

И
ны

е 
св
ед
ен
ия

 
и 
до
ку
ме
нт
ы

 о
б 
об
ъе
кт
е

М
уе
зе
рс
ки

й 
ра
йо
н

1.
Ст
оя
нк
а 
К
им

ас
оз
ер
о 

X
V

I
V

II
 –

 V
I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

2.
Ст
оя
нк
а 
К
им

ас
оз
ер
о 

X
V

II
V

II
 –

 V
I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

3.
Ст
оя
нк
а К

им
ас
оз
ер
о 

X
V

II
I

V
II 

– 
V

I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
. –

 
I т
ы
с.

 н
. э

.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

4.
Ст
оя
нк
а 
К
им

ас
оз
ер
о 

X
IX

V
II 

– 
V

I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
. –

 
I т
ы
с.

 н
. э

.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

5.
Ст
оя
нк
а 
К
им

ас
оз
ер
о 

X
X

V
II

 –
 V

I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
. 

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

6.
Ст
оя
нк
а 
Чи

рк
а-
Ке
мь

 Х
V

II 
– 

V
I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
. –

 
I т
ы
с.

 н
. э

.
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое
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П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е 
№

 5
 

к 
пр
ик
аз
у 

Уп
ра
вл
ен
ия

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 

ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
Ре
сп
уб
ли
ки

 К
ар
ел
ия

 
от

 5
 и
ю
ня

 2
01

8 
г. 

№
 9

4

   
 О
ло
не
цк

ий
 р
ай
он

 
Уп

ра
вл
ен
ие

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 
ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
   

   
 (н
ас
ел
ен
ны

й 
пу
нк
т)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

 Р
ес
пу
бл
ик
и 
Ка
ре
ли
я

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ор
га
на

, о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
ег
о 
уч
ет

)
об
ъе
кт
ы

 а
рх
ео
ло
ги
че
ск
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

(в
ид

 о
бъ
ек
та

)

№
 

п/
п

 Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

об
ъе
кт
ов

Д
ат
ир
ов
ка

М
ес
то
на
хо
ж
де
ни
е 
об
ъе
кт
а 

(а
др
ес

)
И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

Те
хн
ич
ес
ко
е 

со
ст
оя
ни
е

И
ны

е 
св
ед
ен
ия

 
и 
до
ку
ме
нт
ы

 о
б 
об
ъе
кт
е

О
ло
не
цк

ий
 р
ай
он

1.
С
ел
ищ

е В
ер
хн
яя

 В
ид
ли
ца

 I
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

2.
С
ел
ищ

е 
П
ут
ил
иц
а 

I
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

3.
С
ел
ищ

е 
Ры

пу
ш
ка
ли
ца

 I 
X

V
I –

 X
IX

 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

4.
С
ел
ищ

е 
Та
тч
ел
иц
а 

I
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое
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П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е 
№

 6
 

к 
пр
ик
аз
у 

Уп
ра
вл
ен
ия

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 

ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
Ре
сп
уб
ли
ки

 К
ар
ел
ия

 
от

 5
 и
ю
ня

 2
01

8 
г. 

№
 9

4

   
  г

. П
ет
ро
за
во
дс
к 

Уп
ра
вл
ен
ие

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 
ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
   

   
 (н
ас
ел
ен
ны

й 
пу
нк
т)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

 Р
ес
пу
бл
ик
и 
Ка
ре
ли
я

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ор
га
на

, о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
ег
о 
уч
ет

)
об
ъе
кт
ы

 а
рх
ео
ло
ги
че
ск
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

(в
ид

 о
бъ
ек
та

)

№
 

п/
п

 Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

об
ъе
кт
ов

Д
ат
ир
ов
ка

М
ес
то
на
хо
ж
де
ни
е 
об
ъе
кт
а 

(а
др
ес

)
И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

Те
хн
ич
ес
ко
е 

со
ст
оя
ни
е

И
ны

е 
св
ед
ен
ия

 
и 
до
ку
ме
нт
ы

 о
б 
об
ъе
кт
е

г. 
П
ет
ро
за
во
дс
к

1.
Ст
оя
нк
а П

ес
ки

 X
III

V
 т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

2.
Ст
оя
нк
а 
П
ес
ки

 X
IV

V
 т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

3.
Гр
уп
па

 у
гл
еж
ог
ны
х 
ку
ч 
Ун
и-

ве
рс
ит
ет
ск
ий

 Г
ор
од
ок

 I
X

V
III

 –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

4.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 У
ни
ве
р-

си
те
тс
ки
й 
Го
ро
до
к 

II
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

5.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 У
ни
ве
р-

си
те
тс
ки
й 
Го
ро
до
к 

II
I

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

6.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 У
ни
ве
р-

си
те
тс
ки
й 
Го
ро
до
к 

IV
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

7.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 У
ни
ве
р-

си
те
тс
ки
й  
Го
ро
до
к 

V
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

8.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 У
ни
ве
р-

си
те
тс
ки
й 
Го
ро
до
к 

V
I

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

9.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 У
ни
ве
р-

си
те
тс
ки
й 
Го
ро
до
к 

V
II

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое
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П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е 
№

 7
 

к 
пр
ик
аз
у 

Уп
ра
вл
ен
ия

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 

ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
Ре
сп
уб
ли
ки

 К
ар
ел
ия

 
от

 5
 и
ю
ня

 2
01

8 
г. 

№
 9

4

П
ит
кя
ра
нт
ск
ий

 р
ай
он

 
Уп

ра
вл
ен
ие

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 
ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
   

   
 (н
ас
ел
ен
ны

й 
пу
нк
т)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

 Р
ес
пу
бл
ик
и 
Ка
ре
ли
я

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ор
га
на

, о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
ег
о 
уч
ет

)
об
ъе
кт
ы

 а
рх
ео
ло
ги
че
ск
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

(в
ид

 о
бъ
ек
та

)

№
 

п/
п

 Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

об
ъе
кт
ов

Д
ат
ир
ов
ка

М
ес
то
на
хо
ж
де
ни
е 
об
ъе
кт
а 

(а
др
ес

)
И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

Те
хн
ич
ес
ко
е 

со
ст
оя
ни
е

И
ны

е 
св
ед
ен
ия

 
и 
до
ку
ме
нт
ы

 о
б 
об
ъе
кт
е

П
ит
кя
ра
нт
ск
ий

 р
ай
он

1.
Ст
оя
нк
а У

кс
а V

III
V

II
 –

 V
I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

2.
Ст
оя
нк
а 
Ук
са

 IX
V

II
 –

 V
I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е 
№

 8
 

к 
пр
ик
аз
у 

Уп
ра
вл
ен
ия

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 

ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
Ре
сп
уб
ли
ки

 К
ар
ел
ия

 
от

 5
 и
ю
ня

 2
01

8 
г. 

№
 9

4

  П
ри
он
еж

ск
ий

 р
ай
он

 
Уп

ра
вл
ен
ие

 п
о 
ох
ра
не

 о
бъ
ек
то
в 
ку
ль
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
   

   
 (н
ас
ел
ен
ны

й 
пу
нк
т)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

 Р
ес
пу
бл
ик
и 
Ка
ре
ли
я

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ор
га
на

, о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
ег
о 
уч
ет

)
об
ъе
кт
ы

 а
рх
ео
ло
ги
че
ск
ог
о 
на
сл
ед
ия

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

(в
ид

 о
бъ
ек
та

)

№
 

п/
п

 Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

об
ъе
кт
ов

Д
ат
ир
ов
ка

М
ес
то
на
хо
ж
де
ни
е 
об
ъе
кт
а 

(а
др
ес

)
И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

Те
хн
ич
ес
ко
е 

со
ст
оя
ни
е

И
ны

е 
св
ед
ен
ия

 
и 
до
ку
ме
нт
ы

 о
б 
об
ъе
кт
е

1
2

3
4

5
6

7
П
ри
он
еж

ск
ий

 р
ай
он

1.
Уг
ле
жо
гн
ая

 
ям
а 
Ку
зь
ми

н-
ск
ая

 I
X

V
II

 –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

2.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ям
а 
Ку
зь
ми

н-
ск
ая

 II
X

V
II

 –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

3.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 К
уз
ьм
ин

-
ск
ая

 II
I

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое
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1

2
3

4
5

6
7

4.
Гр
уп
па

 
уг
ле
ж
ог
ны

х 
ку
ч 

Ку
зь
ми

нс
ка
я 

IV
 

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

5.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 К
уз
ьм
ин

-
ск
ая

 V
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

6.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 К
уз
ьм
ин

-
ск
ая

 V
I

V
I т
ы
с.

 д
о 
н.

 э
.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

7.
Гр
уп
па

 у
гл
еж
ог
ны

х 
ям

 К
уз
ь-

ми
нс
ка
я V

II
X

V
II

 –
 X

IX
 в
в.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

8.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ям
а 
Ку
зь
ми

н-
ск
ая

 V
II

I
X

V
II

 –
 X

IX
 в
в.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

9.
Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 I
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
ча
ст
ич
но

 р
аз
ру
ш
ен

10
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 II
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
ча
ст
ич
но

 р
аз
ру
ш
ен

 

11
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 II
I

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

12
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 II
Ia

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

13
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 IV
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

14
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 V
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

 
ча
ст
ич
но

 р
аз
ру
ш
ен

 

15
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 V
I

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
ча
ст
ич
но

 р
аз
ру
ш
ен

 

16
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
ка

 V
II

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

 
ча
ст
ич
но

 р
аз
ру
ш
ен

 

17
.

Гр
уп
па

 
уг
ле
ж
ог
ны

х 
ку
ч 

Ло
со
си
нн
ое

 IV
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

18
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
но
е 

V
X

V
II

I –
 X

IX
 в
в.

уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ое

19
.

Уг
ле
ж
ог
на
я 
ку
ча

 Л
ос
ос
ин

-
но
е 

V
I

X
V

II
I –

 X
IX

 в
в.

уд
ов
ле
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