
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
    к Положению


ПРОТОКОЛ  № ____
заседания конкурсной комиссии 
___________________________________________________________
(органа местного самоуправления, избирательной комиссии – нужное указать)

от « ___ » ____________ 20__ года
		
Присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии                                     ___________________
                                              					 (инициалы, фамилия)
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии                                                              ___________________
                                                                                                  (инициалы, фамилия)

Секретарь конкурсной комиссии                                           ___________________
                                                                                                  (инициалы, фамилия)
Члены конкурсной комиссии                                                 ___________________
                                                                                                (инициалы, фамилия)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности __________________________________________________________________.
                     (наименование должности муниципальной службы)
	
	Слушали:________________________ секретаря конкурсной комиссии.
	
	В конкурсе участвуют:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность кандидата на должность муниципальной службы)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность кандидата на должность муниципальной службы)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность кандидата на должность муниципальной службы)
	2.Члены конкурсной комиссии провели конкурсные процедуры (далее – варианты):
	1) Индивидуальное собеседование с кандидатом ____________________
                                                                                          		(Ф.И.О. кандидата)
	вопрос: _______________________________________________________
	                                                           (содержание вопроса)
	ответ: ________________________________________________________
	                                                            (содержание ответа)
	
	оценка ответа: _________________________________________________
	                                                           (мотивированная оценка ответа)
	вопрос: _______________________________________________________
	                                                           (содержание вопроса)
	ответ: ________________________________________________________
	                                                            (содержание ответа)
	оценка ответа: _________________________________________________
	                                                           (мотивированная оценка ответа)

	2) Индивидуальное собеседование с кандидатом ______________                                                                                            		                                                                                  (Ф.И.О. кандидата)
	вопрос: ______________________________________ _________________
	                                                           (содержание вопроса)
	ответ: ________________________________________________________
	                                                            (содержание ответа)
	оценка ответа: _________________________________________________
	                                                           (мотивированная оценка ответа)
	вопрос: _______________________________________________________
	                                                           (содержание вопроса)
	ответ: ________________________________________________________
	                                                            (содержание ответа)
	оценка ответа: _________________________________________________
	                                                           (мотивированная оценка ответа)
	3. Тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей.
	
	Итоги тестирования:

Ф.И.О. кандидата
Результаты тестирования
(% правильных ответов)







	4. Написание реферата на тему:
« _________________________________________________________________ ».
(наименование темы реферата)
	1) Кандидатом ______________________________________ представлен 
                                                                                  (Ф.И.О.)
реферат « ___________________________________________________________»
                                                              (наименование темы реферата)
объемом ___________________ .
                   (кол-во печатных листов)
____________________________________________________________________
(краткая характеристика реферата: оформлен в соответствии с заданными требованиями, полнота раскрытия темы, допущенные ошибки, мотивированная оценка)

	2) кандидатом ______________________________________ представлен 
                                                                                  (Ф.И.О.)
реферат « ___________________________________________________________»
                                                              (наименование темы реферата)
объемом ___________________ .
                   (кол-во печатных листов)
____________________________________________________________________
(краткая характеристика реферата: оформлен в соответствии с заданными требованиями, полнота раскрытия темы, допущенные ошибки, мотивированная оценка)

	5. Члены конкурсной комиссии рассмотрели и дали оценку представленных кандидатами документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной) службы, осуществлении иной трудовой деятельности:
	
	1) кандидатом _____________________________________ представлены
                                                                                 (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________
(перечень необходимых для участия в конкурсе документов)
	
	2) дополнительно им представлены: _______________________________
                                                                                          (перечень документов)

	3) в числе представленных кандидатом документов отсутствуют: ____________________________________________________________________
(перечень документов)

	Вывод по итогам рассмотрения представленных документов ____________________________________________________________________
(мотивированная оценка)

	6. В ходе обсуждения кандидатов выступили:
	
	Член комиссии _________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О. члена комиссии)
____________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
	Представитель подразделения, в котором проводится конкурс ____________________________________________________________________        
(Ф.И.О. представителя)
____________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)

РЕШИЛИ:
	1. Признать (фамилия, имя, отчество) победителем конкурса на замещение вакантной должности _______________________________________.
                                                                   (наименование должности муниципальной службы)

	Голосовали: 
	«за»  			___  человек(а);
	«против»  		___  человек(а);
	«воздержались»  	___  человек(а).
	
	2. Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение вакантной должности _______________________________________.
                                                                   (наименование должности муниципальной службы)
	
	Голосовали: 
	«за» 			 ___  человек (а);
	«против»  		___  человек (а);
	«воздержались»  	___  человек (а).



Председатель конкурсной комиссии                                    ___________________
                                              			                     (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии                    			           ___________________
                                                                                                 (инициалы, фамилия)
 
Секретарь конкурсной комиссии                                           ___________________
                                                                                                 (инициалы, фамилия)

Члены конкурсной комиссии                                                ___________________
                                                                         	                     (инициалы, фамилия)
 

 

