
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2019г. г.Избербаш №

О реализации конкурса на включение в кадровый резерв 
администрации городского округа «город Избербаш»

В соответствии с постановлением и.о.главы городского округа «город 
Избербаш» от 28.08.2019г. №33 «О проведении конкурса на включение в 
кадровый резерв администрации городского округа «город Избербаш», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв администрации 

городского округа «город Избербаш»;
- состав организационного комитета конкурса на включение в кадровый 

резерв администрации городского округа «город Избербаш».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.О.ГЛАВЫ ГОРО, 
ОКРУГА «ГОРОД М.К.ИСАКОВ



о

Утверждено
постановлением главы городского 
округа «город Избербаш» 
от «^ » 2019г. №

Положение 
о конкурсе на включение в кадровый резерв 

администрации городского округа «город Избербаш»

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников 
конкурса на включение в кадровый резерв администрации городского 
округа «город Избербаш» (далее - Конкурс), а также порядок и условия 
отбора участников Конкурса.

2. Целью Конкурса является отбор перспективных кадров для их 
профессионального развития и возможного трудоустройства в городском 
01фуге «город Избербаш».

3. Задачами Конкурса являются:
а) проведение комплексной многоступенчатой оценки участников, 

основанной на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих 
оценить реальные качества и компетенции участников Конкурса;

б) формирование предложений для главы городского округа «город 
Избербащ» по назначению лиц из числа победителей Конкурса на должности:

руководителей и заместителей руководителей органов местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш», руководителей 
подразделений и специалистов органов местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш», руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений и организаций городского округа «город 
Избербаш»;

в) формирование коммуникационной площадки для обмена опытом 
между участниками, содействия их дальнейшему развитию и 
распространению лучших практик в целях развития городского 01фуга «город 
Избербащ».

4. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах:
а) открытость;
б) объективность;
в) прозрачность.

5. Организатором Конкурса является Администрация городского округа 
«город Избербаш».

6. Организатор Конкурса:
утверждает Положение о Конкурсе, другие акты, необходимые для 

организации Конкурса;



обеспечивает организацию проведения всех этапов отбора участников 
Конкурса;

решает другие вопросы организации всех этапов отбора участников 
Конкурса.

7. С целью содействия решению задач Конкурса формируется 
Организационный комитет Конкурса (далее -  Организационный комитет).

8. Координацию реализации Конкурса осушествляет Организационный 
комитет Конкурса. В своей деятельности Организационный комитет 
подотчетен Г лаве городского округа «город Избербаш».

9. Лица, имеюшие отношение к организации Конкурса, не имеют права 
принимать участие в нем в качестве участников Конкурса.

10. Партнерами Конкурса могут стать государственные, муниципальные, 
частные и обшественные организации всех уровней, осушествляюшие 
ресурсную (техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку 
мероприятий Конкурса.

11. Участие в Конкурсе является добровольным.

12. Подать заявку на участие в Конкурсе имеет право любой гражданин 
Российской Федерации, соответствующий базовым квалификационным 
требованиям к должностям, указанным в подпункте «б)» пункта 3 настоящего 
Положения, а также изъявляющий желание и готовность к решению задач, 
поставленных перед органами местного самоуправления городского округа 
«город Избербаш».

13. В ходе Конкурса участники выполняют задания и проходят 
комплексную оцешо^ компетенций.

14. Критерием оценки участников является уровень проявления ими 
управленческих компетенций в ходе выполнения заданий Конкурса.

15. По результатам выполнения задания участник получает баллы, 
формирующие значения его индивидуального рейтинга.

16. Победителями каждого этапа Конкурса становятся участники, 
имеющие наиболее высокие значения рейтинга.

17. Отбор участников Конкурса состоит из следующих этапов:
а) регистрация участников и отбор по формальным критериям;
б) тестирование;
в) финал (собеседование).



18. Кандидату, изъявившему желание участвовать в Конкурсе, 
необходимо не позднее « 27 » сентября 2019 года представить в 
администрацию городского округа «город Избербаш» (Республика Дагестан, 
г.Избербаш, пр.Ленина,2, 4-й этаж, каб.№65), либо на электронный адрес, 
указанный на официальном интернет-сайте администрации городского округа 
«город Избербаш»: www.mo-izberbash.ru в разделе «Муниципальная служба», 
заполненную заявку, эссе и копию паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Кандидату, представившему документы, присваивается 
регистрационный номер.

19. В заявке указывается информация об опыте и квалификации 
кандидата в соответствии с одной или несколькими должностями, 
выбранными им из перечня, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего 
Положения, а также дополнительная информация, характеризующая личный и 
профессиональный опыт кандидата, и его контактные данные.

Эссе пишется на тему : «Избербаш через 10 лет»

20. Кандидаты обязаны указывать достоверную и актуальную 
информацию. Все поля заявки должны быть заполнены корректно и по сути 
вопроса. Нарушение указанных выше условий является основанием для 
дисквалификации. Организатор оставляет за собой право потребовать 
подтверждение указанных данных, связавшись с кандидатами или третьими 
лицами по электронной почте или телефону.

21. Организатор проводит проверку представленной в заявке 
информации. К участию в Конкурсе приглашаются кандидаты, прошедшие 
проверку и соответствующие базовым квалификационным требованиям к 
выбранным должностям.

22. Своей регистрацией участник Конкурса подтверждает, что 
ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами 
проведения отбора), а также дает согласие на обработку его персональных 
данных.

23. Второй этап проводится с соблюдением следующих условий:
организатор проводит проверку представленных участниками эссе.

Требования к написанию эссе указаны на официальном сайте администрации 
в разделе «Муниципальная служба»;

участники проходят тестирование для оценки их способностей, личных 
качеств и управленческого потенциала;

по результатам оценки эссе и тестирования определяется значение 
индивидуального рейтинга каждого участника. Участники, получившие 
наиболее высокие значения рейтинга, приглашаются к участию в финале.

http://www.mo-izberbash.ru


24. Финал проводится в форме очного оценочного мероприятия с 
соблюдением следующих условий:

к участию в финале допускаются участники, получившие по итогам 
второго этапа наиболее высокие значения рейтинга. Общее количество 
участников финала объявляется в момент публикации итогов второго этапа;

участники проходят комплексную оценку управленческих компетенций, 
проходя собеседование;

результаты прохождения оценки определяют значения индивидуального 
рейтинга каждого участника по итогам данного этапа;

победителями Конкурса становятся участники, получившие в ходе 
финала наиболее высокие значения рейтинга;

расходы, связанные с проездом к месту проведения финала, размещением 
и питанием, участники Конкурса несут самостоятельно.

25. Все участники, принявшие участие в финале Конкурса и не 
дисквалифицированные в ходе его проведения, получают сертификат 
финалиста от главы городского округа «город Избербаш».

26. Победители Конкурса будут представлены:
к включению в установленном законодательством порядке в кадровый 

резерв администрации городского округа «город Избербаш»;

По решению представителя нанимателя, работодателя победители 
Конкурса могут быть назначены на должности в органах местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш», а также приняты на 
работу в подведомственные органам местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш» муниципальные учреждения и организации в 
установленном законодательством порядке.

27. Финалисты Конкурса получают право на прохождение стажировки в 
органах местного самоуправления городского округа «город Избербаш».

28. В случае несогласия с результатами оценки задания участник имеет 
право подать апелляцию в Организационный комитет Конкурса. Апелляция 
подается в течение 3 дней после публикации результатов этапа отбора 
участников Конкурса.

29. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или 
прекратить действие прав участников Конкурса, уведомив их об этом, в случае 
нарушения ими настоящего Положения.

30. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:
а) подача участником заявления об исключении его из Конкурса или 

неявка на очное мероприятие Конкурса;



б) представление подложных документов или заведомо ложных сведений 
о себе при заполнении заявки, написании эссе, в ходе проведения интервью 
или других мероприятий Конкурса;

в) наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) или 
осуждение к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;

г) использование подсказок или иной помощи при прохождении 
оценочнь1х заданий;

д) предложение подарка или вознаграждения организаторам, экспертам- 
оценщикам и другим лицам, участвующим в Конкурсе;

е) публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 
участниках.

31. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах 
проведения отбора размещается на официальном сайте администрации в 
разделе «Муниципальная служба».

^  32. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на
официальном сайте администрации в разделе «Муниципальная служба». Если 
участник продолжает участие в Конкурсе, он выражает согласие с внесенными 
в Положение изменениями.



Утвержден 
постановлением главы городского 
округа «город Избербаш» 
от «<=  ̂» 2019г. №

Состав
организационного комитета конкурса на включение в кадровый резерв 

администрации городского округа «город Избербаш»

1. Рабаданов Н.М. - заместитель главы администрации городского 
округа «город Избербаш» (председатель);

2. Гарунов М.Х. - помощник главы администрации городского 
округа «город Избербаш»;

3. Абдулмукминова С.М. руководитель аппарата администрации 
городского округа «город Избербаш»;

4. Идрисова М. А. - главный специалист аппарата администрации 
городского округа «город Избербаш»;

5. Курбанов Ш.Т. начальник юридического отдела 
администрации городского округа «город 
Избербаш».


