МИНИСТЕРСТВО
ПО Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й П О Л И Т И К Е И Д Е Л А М РЕ Л И ГИ Й
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
«Щ»

февраля 2021г.

№

Л, ^

-О Д

Об объявлении конкурса
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
Республики Дагестан в Министерстве по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г.
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации», ст. 20 Закона Республики Дагестан
от 12.10.2005 г. № 32 «О государственной гражданской службе Республики
Дагестан»,

приказываю:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Республики Дагестан «главный специалист - эксперт отдела
информационного
обеспечения
Управления
национальной
политики
и
информационного обеспечения» (1 ед.) в Министерстве по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан (далее - конкурс) и утвердить текст объявления о
конкурсе согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства по
национальной политике и делам религий Республики Дагестан в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров
Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан
(Сагидовой Р.Ш.) :
разместить объявление о приеме документов для участия в конкурсе,
объявленного п. 1 настоящего приказа, а также информацию о конкурсе в
государственной информационной системе в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Федеральный портал
государственной службы и управленческих кадров (https://gossluzhba.gov.ruV
Республиканский
портал
государственной
службы
и
кадров
(https://www.daggossluzhba.ru'):

- организовать проведение конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио министра

Приложение
Объявление
о
конкурсе на замещение вакантной должности главный специалист -эксперт
отдела информационного обеспечения Управления национальной политики и
информационного обеспечения Министерства по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан
Министерство по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Республики Дагестан «главный специалист - эксперт
отдела
информационного
обеспечения»
Управления
национальной
политики
и
информационного обеспечения (1 ед.) в Министерстве по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
следующим квалификационным требованиям:
к образованию:
- высшее образование не ниже уровня бакалавриата, специалитет;
- без предъявления требований к стажу
1. Требования к профессиональным знаниям:
1.1. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
1.2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
1.3. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения
обменом информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»;
1.4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 645 данных»;
1.5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи»; 1.6.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.7. постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об
утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней
лицензионных условий»;
1.8. постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)»;
1.9. постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года № 1235
«О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем».
2. Функциональные знания
1. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан,
указов и распоряжений Главы Республики Дагестан, постановлений и распоряжений
Правительства Республики Дагестан, и иных нормативных правовых актов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;
2. законодательства о государственной гражданской службе Республики Дагестан;

3. структуры и полномочий органов государственной власти Республики Дагестан,
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан;
4. правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий;
5. программных документов и приоритетов государственной политики в области
информационно-коммуникационных технологий;
6. правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и
организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий в
сфере координации внешних связей и работе с соотечественниками;
7. аппаратного и программного обеспечения;
8. возможностей и особенностей применения, современных информационно
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование
возможностей межведомственного документооборота;
9. общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ
проектного управления;
10. правил делового этикета;
3. Функциональные умения
1. разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и
других документов;
2. подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых актов;
3. подготовка методических рекомендаций, разъяснений;
4. подготовка аналитических, информационных и других материалов;
5. особенности связей с общественностью в государственных органах;
организация и проведение мониторинга применения законодательства
4. К профессиональным навыкам:
В сфере деятельности, позволяющей исполнять должностные обязанности с учетом задач
и функций, возложенных на Министерство по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан; оперативного и качественного исполнения поручений; анализа и
планирования служебной деятельности; взаимодействия с должностными лицами органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Республики
Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан
и организаций; исполнительской дисциплины; подготовки проектов нормативных правовых
актов и служебных документов; оказания консультационных услуг гражданам; работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет»; работы в операционной
системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с
электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объектов в
электронных документах; работы с базами данных.

5.Гражданам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо представить в
Министерство по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан
следующие документы:
1. Личное заявление, оформленное в рукописном виде (гражданский служащий,
изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает
должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя).
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фотографий формата 3x4.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется также лично по прибытии на конкурс).
4. Документы,
подтверждающие необходимое профессиональное
образование,
квалификацию и стаж работы:
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенная 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 документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению - справка, форма которой утверждена приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
6. Документы воинского учета (копия военного билета, приписного свидетельства,
заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
7. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН).
8. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
9. Согласие на обработку персональных данных.
10. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности, размещалась общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать (форма, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р).
Государственный гражданский служащий Республики Дагестан, замещающий должность
государственной гражданской службы Республики Дагестан в Министерстве по национальной
политике и делам религий
Республики Дагестан и изъявивший желание участвовать в
конкурсе, подает заявление на имя министра по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан.
Государственный гражданский служащий Республики Дагестан, замещающий должность
государственной гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан заявление на имя министра по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором государственный гражданский
служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая года № 667-р (в
ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.10.2007 года № 1428р, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 года № 227), с
приложением двух фотографий 3 x 4 , выполненных в цветном изображении без уголка,
указанием точного почтового адреса регистрации и фактического проживания, адреса
электронной почты.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину (государственному гражданскому служащему) в их приеме.
6.
Условия прохождения гражданской службы в Министерстве по национальной
политике и делам религий РД:
Служебное время.
В соответствии со статьей 43 Закона Республики Дагестан от 12 октября 2005 г. № 32 «О
государственной гражданской службе Республики Дагестан» для государственных гражданских
служащих (далее - гражданские служащие) устанавливается пятидневная рабочая неделя
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Продолжительность служебного времени:

с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до
14.00 часов до 14.00 часов;
Накануне праздничных дней служебное время сокращается на один час.
Денежное содержание.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы
(должностной оклад);
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской
службы (оклад за классный чин);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе
(в размере от 10 % до 30 % должностного оклада);
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы
(в размере от 60 % до 90 % должностного оклада);
5) ежемесячного денежного поощрения;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в
размере двух месячных окладов денежного содержания);
7) материальной помощи один раз в календарном году (в размере одного месячного
оклада денежного содержания);
8) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых
определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций
государственного органа, исполнения должностного регламента (максимальный размер не
ограничивается).
Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска (продолжительностью 30 календарных дней) и дополнительных
оплачиваемых отпусков.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется в соответствии с законодательством.
2. Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - прием и рассмотрение документов,
2 этап - тестирование и индивидуальное собеседование.
После анализа и проверки представленных документов претенденты будут приглашены
конкурсной комиссией для участия во втором этапе конкурса.
Конкретная дата, место и время проведения второго этапа конкурса будут сообщены
после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение
вакантной должности гражданской службы.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, допущенных к
участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
в Министерстве юстиции Республики Дагестан, а также их соответствия квалификационным
требованиям к этой должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов.

С кандидатами после сдачи тестирования проводится индивидуальное собеседование.
Целью собеседования является выявление профессиональных и личностных качеств
кандидатов.
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.
Документы принимаются
в электронном виде в Единой информационной системе
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации
или на бумажном носителе по адресу: 367000, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, дом 2 (2
этаж, каб. 14), отдел правового обеспечения, государственной службы и кадров в рабочие дни
(понедельник - пятница) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, тел.: (8722) 67-21-45 в течение 21
дня со дня объявления об их приёме - 22.02.2021 года в 10.00ч.
Последний день приема документов - 15 марта 2021 года в 17.00 ч.
Ответственное контактное лицо: Сагидова Раисат Шамильевна.
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения
конкурса будет сообщено не позднее, чем за 15 дней до его начала. Примерная дата проведения
второго этапа конкурса 05 апреля 2021 г.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня
завершения приема документов для участия в конкурсе.
Условия прохождения государственной гражданской службы определяются федеральным
и республиканским законодательством о государственной гражданской службе.
Основные права и обязанности государственного гражданского служащего, а также
ограничения, запреты и требования, установлены статьями 14-18 Федерального закона от 27
июля года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Порядок выплаты и размеры денежного содержания установлены Законом Республики
Дагестан от 29 декабря 2006 года № 79 «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Республики Дагестан».
В целях мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня
претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для
самостоятельной оценки им своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения
претендентами государственным 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.
Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для его
прохождения предоставляется безвозмездно.

[1] В связи с периодическими сбоями в ЕИСУКС Министерство по национальной
политике и делам религий Республики Дагестан рекомендует подавать документы на конкурс
на бумажном носителе.

