
Приложение № 1 

Утверждено 

Приказом департамента образования и науки  

Костромской области 

от «30» мая 2014 г. № 1021 

(в редакции приказов от 29.12.2018 № 2112, от 

29.11.2019 № 2163) 

 

Положение 

о конкурсной комиссии департамента образования и науки Костромской области 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы Костромской области и включения в 

кадровый резерв 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Конкурсная комиссия департамента образования и науки  Костромской 

области      по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Костромской области и включения в 

кадровый резерв  (далее - Конкурсная комиссия) создается в соответствии с  

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации».  

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и действует на 

постоянной основе. 
3. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской 

области, законами Костромской области, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Костромской области, а также положением о 

конкурсной комиссии департамента  Костромской области по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Костромской области и включения в кадровый резерв (далее - 

Положение). 

 

Глава 2. Задачи Конкурсной комиссии 

 

4. Задачами Конкурсной комиссии являются проведение конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Костромской области в департамент образования и науки  Костромской области 

(далее – конкурс) и включение в кадровый резерв департамента образования и 

науки Костромской области. 
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Глава 3. Организация деятельности Конкурсной комиссии 

 

5. Положение о Конкурсной комиссии и состав Конкурсной комиссии 

утверждаются приказом директора департамента образования и науки  

Костромской области. 

6. 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 замещение 

вакантной должности гражданской службы), а также представители научных и 

образовательных организаций, других организаций, управления  государственной 

службы и кадровой работы администрации Костромской области 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 Конкурсной комиссии. 

7. В случае если в департаменте образования и науки Костромской области 

в соответствии с правовым актом Костромской области образован общественный 

совет, наряду с лицами, указанными в пункте 6 настоящего Положения, 

включаются представители указанного общественного совета. Общее число этих 

представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов Конкурсной комиссии. 

8. Состав Конкурсной комиссии по проведению 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. 

9. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения. 

В целях повышения объективности и независимости работы Конкурсной 

комиссии по решению представителя нанимателя проводится периодическое (как 

правило ежегодное) обновление ее состава. 

 

Глава 4. Организация заседания Конкурсной комиссии 

 

10. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей  от общего числа ее членов. 

11. Проведение заседания Конкурсной комиссии с участием только её 

членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается. 

12. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов. 

13. После оценки всех кандидатов Конкурсная комиссия выявляет 
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победителя конкурса путем голосования. 

14. Конкурсная комиссия принимает решение в отсутствие кандидатов. 

15. Решение Конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. 

16. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Конкурсной комиссии. 

17. Результаты голосования Конкурсной комиссии и решение Конкурсной 

комиссии заносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии. 

18. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется секретарем 

Конкурсной комиссии. 

19. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается 

председателем Конкурсной комиссии, заместителями  председателя Конкурсной 

комиссии, секретарем Конкурсной комиссии и всеми членами Конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании. 

 

Глава 5. Заключительные положения 

 

20. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии 

осуществляет отдел сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения департамента образования и науки  Костромской 

области. 
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Приложение №2 

Состав 

конкурсной комиссии 

департамента образования и науки Костромской области по проведению конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Костромской области и включение в кадровый резерв 

 
Морозов Илья Николаевич - директор департамента образования и 

науки Костромской области, председатель 

комиссии 

Кульмач Елена Геннадьевна - заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области, 

заместитель председателя комиссии 

 

Антонова Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

- главный специалист-эксперт отдела 

сопровождения проектов (программ), 

правового, кадрового и информационного 

обеспечения департамента образования и 

науки Костромской области, секретарь 

комиссии 

 

Ляпина Елена Владимировна - заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области 

Хасанова Ольга Васильевна - заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области 

Сапоженкова Мария Юрьевна 

 

 

 

 

- начальник отдела сопровождения проектов 

(программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения 

департамента образования и науки 

Костромской области 

 

 

 

 

Независимые эксперты: 

- представитель управления 

государственной службы и кадровой 

работы администрации Костромской 

области (по согласованию) 

 - представитель Совета директоров 

учреждений профессионального 

образования (по согласованию); 

представитель областной организации 

профсоюза работников образования и 

науки (по согласованию); 

 

представитель Совета при департаменте по 

независимой оценке качества работы 

подведомственных департаменту 

государственных учреждений, 
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оказывающих социальные услуги (по 

согласованию); 

представитель регионального отделения 

ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание» (по согласованию); 

представитель ГАУ КО «Региональный 

центр оценки качества образования 

«Эксперт» (по согласованию); 

руководители подведомственных 

департаменту образования и науки 

Костромской области учреждений (по 

согласованию); 

представитель Совета ветеранов при 

департаменте образования и науки 

Костромской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 


