
Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

1. Администрация Кожевниковского района Томской области_________________________
наименование органа местного самоуправления

2. Малолетко Александр Александрович, Г лава Кожевниковского района_______________
ФИО руководителя органа местного самоуправления

3. Савельева Вера Ивановна, начальник отдела правовой и кадровой работы 
Администрации Кожевниковского района, тел. (838244) 22088, факс (838244) 22345,
эл. почта: pravotdel@tomsk.gov.ru_______________________________________________

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении».

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую.

Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

1. Тема практики Повышение имиджа муниципального служащего 
через конкурс профессионального мастерства

2 . Суть практики
(краткое содержание)

Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Кожевниковского района и 
престижа муниципальной службы, решение Главы 
Кожевниковского района о проведении ежегодного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Кожевниковского района»

3 . Срок реализации практики С апреля 2018 года по настоящее время
4 . Исходная ситуация

{краткая характеристика проблемы, 
на решение которой была направлена 
инновационная практика)

В 2017 году, предшествующему началу проведения 
районного конкурса «Лучший муниципальный 
служащий Кожевниковского района», средний возраст 
муниципальных служащих составлял 44 года, средний 
возраст мужчин -  50 лет, женщин -  40 лет. Самая 
возрастная группа -  главная -  средний возраст 53 года, 
самые молодые -  старшая группа -  средний возраст 39 
лет. 9% муниципальных служащих -  работающие 
пенсионеры.

Проведение районного профессионального конкурса 
в 2018 - 2020г.г. является одной из форм 
способствующей распространению опыта работы 
специалистов со стажем работы от 5 до 15 лет, 
систематизации знаний и умений молодых 
специалистов с опытом работы от 2 до 5 лет, 
материальным стимулированием по итогам конкурса.

В 2020 году средний возраст муниципальных 
служащих Администрации Кожевниковского района 
составляет 42 года, средний возраст мужчин -  46 лет, 
средний возраст женщин -  38 лет.

В целом за последние три года кадровый состав 
значительно обновился, пополнился молодыми

mailto:pravotdel@tomsk.gov.ru


муниципальными служащими, что снизило средний 
возраст кадрового состава.

5. Задачи практики 1) выявление и поддержка муниципальных 
служащих Кожевниковского района, имеющих 
достижения в развитии и функционировании органов 
местного самоуправления;

2) пропаганда передового опыта муниципального 
управления;

3) содействие повышению престижа профессии 
муниципального служащего;

4) раскрытие творческого потенциала 
муниципальных служащих Кожевниковского района.

6. Реализация практики
(поэтапные мероприятия с указанием  
инновационных подходов, технологий, 
форм и методов решения вопросов 
местного значения, организации 
процесса управления)

При формировании бюджета Кожевниковского 
района на 2018 год отделом правовой и кадровой 
работы Администрации Кожевниковского района была 
подготовлена бюджетная заявка о необходимости 
выделения дополнительных бюджетных средств в 
размере 50 тыс. руб. для реализации мероприятия 
«Организация и проведение профессионального 
конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Кожевниковского района» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Администрации 
Кожевниковского района на 2018-2020 годы».

В мае 2018 года принято постановление 
Администрации Кожевниковского района «Об 
утверждении Положения о проведении ежегодного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Кожевниковского района».

Согласно указанного Положения конкурс 
проводится в 3 этапа:

1 этап - прием документов для участия в ежегодном 
конкурсе;

2 этап - рассмотрение представленных участниками 
ежегодного конкурса документов;

3 этап -  защита и презентация работ участниками 
конкурса, подведение итогов ежегодного конкурса, 
награждение победителей.

Проведение конкурса приурочено к празднованию 
Дня Конституции Российской Федерации.

В 2018 году конкурс проводился в следующих 
номинациях:

1) Руководитель, заместитель руководителя органа 
местного самоуправления Кожевниковского района, 
руководитель структурного подразделения 
Администрации Кожевниковского района;

2) специалист органа местного самоуправления 
Кожевниковского района.

В 2019 году конкурс проводился в номинациях:
1) «Лучший муниципальный служащий 

муниципального района»;
2) «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения».
Конкурсная работа или конкурсный проект 

разрабатываются по направлениям на выбор:
1) муниципальное управление;
2) бухгалтерское обслуживание, экономика и



финансы в муниципальном образовании;
3) правовое, кадровое, информационное и 

организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления;

4) градостроительство, землепользование, жилищно- 
коммунальное, дорожно-транспортное, муниципальное 
хозяйство;

5) благоустройство, санитарное и экологическое 
состояние территории муниципального образования;

6) социальное развитие (образование, культура, 
спорт, туризм, молодежная политика, гражданская 
инициатива, работа с обращениями граждан, опека и 
попечительство, профилактика правонарушений и 
преступлений).

Для участия в конкурсе претенденты представляют в 
отдел правовой и кадровой работы Администрации 
района следующие документы:

1) заявку на участие в ежегодном конкурсе на имя 
председателя конкурсной комиссии по форме согласно 
приложению 1 к Положению;

2) анкету участника ежегодного конкурса, 
заверенную ведущим специалистом по вопросам 
муниципальной службы и кадрам отдела правовой и 
кадровой работы Администрации района или кадровых 
служб структурных подразделений Администрации 
района с правами юридического лица, по форме 
согласно приложению 2 к Положению;

3)письменную конкурсную работу или конкурсный 
проект в соответствии со своей сферой деятельности 
по направлению в соответствии с требованиями, 
указанными в приложении 3 к Положению;

4) рекомендацию для участия в конкурсе, 
предоставленную в соответствии с пунктом 3.3 
Положения;

5) иные документы (копии), предоставляемые по 
желанию, подтверждающие социально-экономические, 
практические и иные достижения участника 
ежегодного конкурса в области местного 
самоуправления.

По результатам конкурса победитель в каждой 
номинации получает диплом и премию в сумме 10 тыс. 
руб. Участники конкурса получают сертификаты об 
участии в конкурсе с вручением денежной премии в 
сумме 1 тыс. руб.

Также для оценки документов и конкурсных работ, 
предоставленных участниками конкурса сформирована 
конкурсная комиссия в составе: Глава района, 
заместители Главы района, сотрудники отдела 
правовой и кадровой работы, депутат Думы района и 
консультант Департамента муниципального развития 
Администрации Томской области.

В 2020 году Главой района принято решение о 
проведении конкурса 1 раз в два года.________________

7. Результаты внедрения 
практики
(социально-экономический эффект)

13 декабря 2018 года проведен первый ежегодный 
конкурс «Лучший муниципальный служащий 
Кожевниковского района». В конкурсе приняли



участие муниципальные служащие Администрации 
Кожевниковского района Носикова Елена Алексеевна 
(начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью), Грибовская Виктория Владимировна 
(начальник отдела опеки и попечительства), Попова 
Галина Михайловна (заместитель начальника отдела 
образования), Буценко Ирина Николаевна (главный 
специалист муниципального архива), Соболева Елена 
Борисовна (ведущий специалист по документообороту 
и контролю за исполнением документов), Вишникина 
Светлана Александровна (ведущий специалист 
аппарата Думы Кожевниковского района).

Участниками конкурса были оформлены 
конкурсные документы (портфолио муниципальных 
служащих), представлены проекты, показаны знания 
законодательства и умения в работе с документами. 
Были предложены варианты решения вопросов 
деятельности органов местного самоуправления по 
организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории района, эффективным формам 
взаимодействия органа опеки и попечительства с 
семьями и субъектами системы профилактики, 
организации работы с обращениями граждан, 
совершенствования системы электронного
документооборота, мотивации деятельности 
муниципальных служащих.

Победителями стали:
в номинации «Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района - руководитель» Носикова 
Елена Алексеевна;

в номинации «Лучший муниципальный служащий 
Кожевниковского района - специалист» Попова Галина 
Михайловна.

13 декабря 2019 года состоялся второй конкурс 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского 
района». В конкурсе приняли участие муниципальные 
служащие Администрации Кожевниковского района 
Тузиков Александр Александрович (заместитель 
начальника отдела по культуре, спорту, молодежной 
политике и связям с общественностью), Ликаревич 
Алла Владимировна (ведущий специалист Управления 
по социально-экономическому развитию села) и 
специалисты сельских поселений Кожевниковского 
района Масюткина Ксения Г еоргиевна (главный 
специалист по управлению делами Администрации 
Староювалинского сельского поселения), Кузнецова 
Анастасия Александровна (главный специалист по 
управлению делами Администрации Уртамского 
сельского поселения).

Участниками конкурса были оформлены 
конкурсные документы (портфолио муниципальных 
служащих), решены ситуационные задачи, 
представлены работы по темам: «Спорт - норма 
жизни», «Организация работы в реализации 
государственных программ, направленных на 
улучшение____ жилищных____ условий____ граждан,



проживающих на территории муниципального 
образования Кожевниковский район», «Организация 
по соблюдению законодательства в области 
персональных данных в Администрации 
Староювалинского сельского поселения 
Кожевниковского района Томской области» и «Работа 
с населением и депутатским корпусом на примере 
реализации проекта по реконструкции водопроводных 
сетей в с. Уртам Кожевниковского района Томской 
области».

Победителями стали:
в номинации «Лучший муниципальный служащий 

муниципального района» Тузиков Александр 
Александрович;

в номинации «Лучший муниципальный служащий 
сельского поселения» Масюткина Ксения Георгиевна.

8. Перспективы реализации 
практики

Проведение конкурса профессионального 
мастерства в 2018, 2019 годах выявили интересные 
проекты и муниципальные практики, реализующиеся 
на территории Кожевниковского района, а также 
способствовало профессиональному росту и мотивации 
специалистов к участию в I Областном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий» в 2019 году.

От Кожевниковского района приняли участие 43 
человека (48% муниципальных служащих) - II место 
среди районов области по количеству участников (I 
место Бакчарский район 33 человека (49%)). В 
полуфинал конкурса прошло 5 человек из них 2 
муниципальных служащих - победитель и участник 
районного конкурса, которые достойно представили 
муниципалитет в финале I Областного конкурса.

Продолжение и проведение районного конкурса в 
2021 году позволит вновь систематизировать и 
распространить опыт работы лучших руководителей 
(начальники отделов, руководители структурных 
подразделений Администрации района), специалистов 
органов местного самоуправления, включая сельские 
поселения, а также подготовить специалистов 
муниципальной службы к участию во II Областном 
конкурсе «Лучший муниципальный служащий».

Проведение финала районного конкурса, в котором 
принимает участие коллектив Администрации района, 
представители Администраций сельских поселений, 
депутатский корпус и общественность в форме 
интерактивного участия (оценка портфолио, защита 
проектов, решение профессиональных ситуаций, блиц
опрос, вопрос-ответ) укрепляет взаимодействие, 
стимулирует активность, открытость и повышает 
мотивацию эффективного исполнения 
муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей.

Поведение районного конкурса в дальнейшем будет 
способствовать повышению количества его участников 
и являться промежуточным этапом по формированию 
навыков и участию муниципальных служащих района 
в областных, отраслевых, всероссийских конкурсах



профессионального мастерства.

Приложения:
1. копия постановления Администрации Кожевниковского района от 07.05.2018г. № 

337 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Кожевниковского района» - на 15л. в 1 экз;

2. копия постановления Администрации Кожевниковского района от 30.11.2018г. № 
739 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 
07.05.2018г. № 337 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» - на 2л. в 1 экз;

3. копия постановления Администрации Кожевниковского района от 22.10.2019г. № 
605 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Кожевниковского района» - на 12л. в 1 экз;

4. копия районной газеты «Знамя труда» от 25.12.2018г. № 103 - на 1л. в 1 экз.;
5. копии фото с конкурса - на 2л. в 1 экз.;
6. копия диплома победителя - на 1л. в 1 экз.;
7. копия грамоты участника - на 1л. в 1 экз.;
8. копия конкурсной работы Масюткиной К.Г. - на 14л.в 1 экз.;
9. копия конкурсной работы Тузикова А.А. - на 30л. в 1 экз.;
10. копия конкурсной работы Носиковой Е.А. - на 28л. в 1 экз.;
11. копии оценочных листов - на 13л. в 1 экз.;
12. копия сценариев проведения конкурса - на 7л. в 1 экз.;
13. презентация проведения финала конкурса в 2019 году;
14. скриншот с районного сайта об итогах проведения конкурса - на 1л. в 1 экз.

А.А. Малолетко

/ФИО/



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£>7 £>5~ ^o /g L № 3 3 ?
с. Кожевникове Кожевниковского района Томской области

Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Кожевниковского района от 12.09.2017 № 631 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Кожевниковский район» на 2018-2020 годы» (в редакции постановления 
Администрации Кожевниковского района от 02.02.2018 № 120 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Кожевниковского района от 12.09.2017 № 631 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Кожевниковского района на 2018-2020 годы»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Кожевниковского района» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению ежегодного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» согласно 
приложению 3 к настоящему посчановлению.

4. Постановление Администрации Кожевниковского района от 12.12.2011г. № 
1018 «Об утверждении Положения о районном конкурсе на звание «Лучший 
муниципальный служащий» отменить.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайге органов местного самоуправления Кожевниковского 
района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего лостновления возложить на 
управляющего делами Администрации Кожевниковского района Бирюкову И.А.

Первый заместитель | ) |  / 19 \  %% О
Г лавы Кожевниковского райойа \ хс̂ §- ~.ЙШг 1 d w  Ц ' А. А. Малолетко

■ А ИОНА

доссйяУправляющий делами
Адмдыисхрации района

J1.A. Бирюкова 
« 0 4 » 2018г.

В.И. Савельева



Приложение 
к постановлению Администрации 

Кожевниковского района 
от 07.05.2018 №337

Положение
о проведении ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Ежегодный конкурс «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 
(далее -  ежегодный конкурс) проводится с целью повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Кожевниковского района, повышения престижа 
муниципальной службы.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший муниципальный 

служащий Кожевниковского района» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.09.2017 № 631 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Кожевниковский район» на 2018-2020 годы» (в редакции 
постановления Администрации Кожевниковского района от 02.02.2018 № 120 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 12.09.2017 № 631 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации 
Кожевниковского района на 2018-2020 годы»),

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
ежегодного конкурса.

1.3. Организатором ежегодного конкурса является отдел правовой и кадровой работы 
Администрации Кожевниковского района.

1.4. Для проведения ежегодного конкурса создается конкурсная комиссия по 
проведению ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского 
района» (далее - конкурсная комиссия).

1.5. Конкурс проводится за счет средств бюджета Кожевниковского района.

2. Цели и задачи ежегодного конкурса
2.1. Основными целями ежегодного конкурса являются:
1) выявление и поддержка муниципальных служащих Кожевниковского района, 

имеющих значительные достижения в области местного самоуправления;
2) пропаганда передового опыта муниципального управления;
3) содействие повышению престижа профессии муниципального служащего;
4) раскрытие творческого потенциала муниципальных служащих Кожевниковского 

района.
2.2. Задачи ежегодного конкурса:
1) систематизация и распространение опыта работы лучших муниципальных служащих 

Кожевниковского района;
2) формирование благоприятного общественного мнения о деятельности 

муниципальных служащих Кожевниковского района.

3. Участники ежегодного конкурса
3.1. Участниками ежегодного конкурса являются муниципальные служащие 

Кожевниковского района (далее -  участники~ёжегодного конкурса)."' достигшие высоких 
практических результатов в работе, внесшие вклад в развитие местного ^самоуправления и 
Эффективное^ решение вопросов местного значения, изъявившие желание участвовать в 
ежегодном конкурсе.

3.2. Участники ежегодного конкурса могут быть рекомендованы для участия в 
ежегодном конкурсе или заявиться самостоятельно.'



3.3. Рекомендация для участия в ежегодном конкурсе может быть предоставлена:
1) Главой Кожевниковского района;
2) Главой сельского поселения Кожевниковского района;
3) Заместителем Главы Кожевниковского района;
4) Руководителем структурного подразделения Администрации Кожевниковского 

района.
3.4. Стаж муниципальной службы участника ежегодного конкурса должен составлять не 

менее трех лет на дату объявления ежегодного конкурса.
3.5. Муниципальные служащие, кроме победителей ежегодного конкурса, могут быть 

участниками конкурса неограниченное количество раз. Победители предыдущего конкурса 
вправе принять участие в конкурсе не ранее чем через три года.

3.6. В случае участия в ежегодном конкурсе муниципального служащего 
Кожевниковского района, являющегося членом конкурсной комиссии, его членство в этой 
конкурсной комиссии приостанавливается.

4. Порядок проведения ежегодного конкурса
4.1. Ежегодный конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - прием документов для участия в ежегодном конкурсе;
'2 этап - рассмотрение представленных участниками ежегодного конкурса документов;

"З’^этап"" -  защита и презентация работ участниками конкурса, подведение итогов 
ежегодного конкурса, награждение победителей приурочено к празднованию дня Конституции 
Российской Федерации.

4.2. Для проведения ежегодного конкурса устанавливаются следующие сроки:
\Л  этап -  с 01 мая до 31 октября текущего года;
' 2 этап -  Ш  ноября"до 30 ноября текущего годаГ ' r

3 этап -  с 01 декабря до 12 декабря текущего года, ^ ^
\А.Ъ. Ежегодный конкурс проводится в сгтеттуютттиу ^оминяттиях- *

1) Руководитель, заместитель руководителя органа местного самоуправления 
Кожевниковского района, руководитель структурного подразделения Администрации 
Кожевниковского района;

2) специалист органа местного самоуправления Кожевниковского района.
4.4. Конкурсная работа или конкурсный проект разрабатываются в соответствии со 

своей сферой деятельности по направлениям на выбор:
1) муниципальное управление;
2) бухгалтерское обслуживание, экономика и финансы в муниципальном образовании;
3) правовое, кадровое, информационное и организационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления;
4) градостроительство, землепользование, жилищно-коммунальное, дорожно- 

транспортное, муниципальное хозяйство;
5) благоустройство, санитарное и экологическое состояние территории муниципального 

образования;
6) социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика, 

гражданская инициатива, работа с обращениями граждан, опека и попечительство, 
профилактика правонарушений и преступлений).

4.5. Для участия в ежегодном конкурсе претенденты представляют в отдел правовой и 
кадровой работы Администрации Кожевниковского района следующие документы:

.1) заявку на участие в ежегодном конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) анкету участника ежегодного конкурса, заверенную ведущим специалистом по 
вопросам муниципальной службы и кадрам отдела правовой и кадровой работы 
Администрации Кожевниковского района или кадровых служб структурных подразделений 
Администрации Кожевниковского района с правами юридического лица, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению;

3) письменную конкурсную работу или конкурсный проект в соответствии со своей 
сферой деятельности по направлению в соответствии с требованиями, указанными в 
приложении 3 к настоящему Положению;

4) рекомендацию для участия в ежегодном конкурсе, предоставленную в соответствии с



пунктом 3.3 настоящего Положения;
5) иные документы (копии), предоставляемые по желанию, подтверждающие социально- 

экономические, практические и иные достижения участника ежегодного конкурса в области 
местного самоуправления.

4.6. Отдел правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района 
отказывает в приеме документов в случаях:

1) представления документов не в полном объеме;
2) представления документов с нарушением требований к их оформлению;
3) представления документов с нарушением установленного срока;
4) представления документов с недостоверной или заведомо ложной информацией.
4.7. К прохождению 2 этапа конкурса допускаются участники, не имеющие 

дисциплинарных взысканий.
4.8. При проведении 3 этапа конкурса члены конкурсной комиссии задают участникам 

конкурса вопросы по направлениям деятельности, исполнению профессиональных 
обязанностей, по теме заявленной конкурсной работы.

4.8 Участник ежегодного конкурса имеет право отказаться от участия в ежегодном 
конкурсе, сообщив об этом в письменном виде в отдел правовой и кадровой работы 
Администрации Кожевниковского района.

4.9. В случае, если на дату окончания срока приема документов для участия в ежегодном 
конкурсе не поступило ни одной заявки конкурс признается несостоявшимся. Если на дату 
окончания срока приема документов для участия в ежегодном конкурсе зарегистрировано 
менее двух заявок по какой-либо номинации ежегодного конкурса, конкурс по данной 
номинации признается несостоявшимся.

5. Рассмотрение представленных участниками ежегодного конкурса документов
5.1. После окончания срока приема документов для участия в ежегодном конкурсе отдел 

правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района передает все 
поступившие заявки с полным пакетом документов в конкурсную комиссию.

5.2. Документы и защита проекта или письменной работы участников ежегодного 
конкурса оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.

, /  6. Подведение итогов ежегодного конкурса
6.1. По итогам ежегодного конкурса определяется победитель в каждой номинации.
6.2. Победитель в каждой номинации получает диплом и премию в сумме 10 ООО (десять 

тысяч) рублей.
Участники конкурса получают сертификаты об участии в конкурсе с вручением 

денежной премии в сумме 1 ООО (одна тысяча) рублей.
Если участники ежегодного конкурса набрали одинаковое количество баллов, решение 

принимается открытым голосованием конкурсной комиссии. Победителем считается участник 
ежегодного конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов конкурсной 
комиссии по итогам голосования.

6.3. Вручение дипломов и перечисление денежной премии победителям ежегодного 
конкурса осуществляется на основании распоряжения Администрации Кожевниковского 
района в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения конкурсной комиссией.

6.5. Информация об итогах ежегодного конкурса размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Кожевниковского района и в районной газете «Знамя труда».

6.6. Срок хранения документов, представленных участниками ежегодного конкурса, 
составляет 3 года.



Приложение 1 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Председателю конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

(Ф.И.О. участника ежегодного конкурса)

(замещаемая должность муниципальной службы)

(наименование органа местного самоуправления или структурного подразделения
Администрации Кожевниковского района)

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Я ,_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего) 
заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный 
служащий Кожевниковского района» в номинации:

Контактные данные:

(адрес, телефоны (мобильный, рабочий, домашний), факс, электронная почта)
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных указанных в 
анкете и в материалах, предоставленных на конкурс, а также на использование моей работы для 
распространения и обобщения опыта работы муниципальных служащих Кожевниковского 
района и на опубликование в средствах массовой информации.

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
К заявке прилагаю: (перечислить все прилагаемые документы)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
______________ /_____________________/ «___» __________20__ г.

(подпись) (расшифровка)

Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам отдела правовой и 
кадровой работы Администрации Кожевниковского района, принявший заявку и прилагаемые к 
ней документы:

_______________/_____________________/ «___» __________20__г.
(подпись) (расшифровка)



Приложение 2 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Анкета 
участника ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Сведения об участнике конкурса:
1. Фамилия__________________________________________________________ _
Имя_______________________________________________
Отчество ________________________________________________

2. Дата рождения «______» _______________ ____________г.

3. Место работы_____________________________________________

4. Должность

5. Адрес организации

6. Тел./факс_____________________________

7. Сведения о профессиональном образовании

(наименование и дата окончания образовательной организации)

8. Специальность, направление подготовки, квалификация по диплому_____

9. Сведения о переподготовке, повышении квалификации (за последние три года)

(наименование образовательной организации, темы, сроки обучения, количество часов)

10. Сведения о прохождении аттестации, результат______________________________

11. Наличие публикаций, статей по вопросам местного самоуправления в районных СМИ, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления (дата публикации, тема)_____________



12. Периоды работы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной службы:

Месяц и год
Должность Организация

поступления ухода

13. Классный чин муниципальной службы с указанием даты присвоения

14. Участие в разработке:
1) муниципальных программ;
2) муниципальных правовых актов;
3) заключений и иных документов

(указать названия нормативных правовых актов)

15.Наличие дисциплинарных взысканий_______________________

16. Какими наградами (поощрениями) награжден(а) и даты награждения:
Дата награждения Награды (поощрения)

17. Участие в муниципальных, районных, областных конференциях, семинарах, форумах по 
вопросам местного самоуправления:_______________________

Уровень проведения 
(районный, областной)

Дата проведения Название мероприятия

18. Участие в работе совещательных, коллегиальных органов, комиссий

19. Дополнительная информация (работа по методическому обеспечению по вопросам 
профессиональной служебной деятельности (разработка методических рекомендаций, 
организация и проведение семинаров), консультирование, хобби, увлечения)________________



Подпись



Приложение 3 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Требования к письменной работе

В конкурсной работе должны быть аргументированно изложены основные 
достижения претендента в профессиональной деятельности (личный вклад участника 
конкурса в процесс реализации задач и функций, возложенных на орган местного 
самоуправления Кожевниковского района, перечень реализованных проектов, показатели 
результативности служебной деятельности).

Описание выполняемых работ, которые имели особую значимость, сложность и 
(или) с определенной эффективностью и результативностью.

Описание самостоятельно подготовленных правовых актов, заключений и иных 
документов, отличающихся особой сложностью, значимостью, новаторством, а также 
подготовки и проведение мероприятий направленных на решение вопросов местного 
значения, повышение профессионализма муниципальных служащих органа местного 
самоуправления.

Требования к оформлению письменной работы:
а) титульный лист (наименование муниципального образования, тема, автор, год)
б) введение;
г) теоретическая и практическая часть с результатами внедрения, эффективностью, 

новаторством;
е) заключение.
Каждая часть письменной работы начинается с новой страницы.
Если в письменной работе были использованы электронные или печатные 

источники, то список литературы оформляется на отдельном листе в алфавитном порядке 
с указанием наименования, даты, номера, издательства, а в тексте письменной работы 
делаются ссылки на данные источники.

Оформление:
а) формат листа А4;
б) поля: левое -  3,0 см, правое —1,5 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см.;
в) абзац 1,25 красная строка, допускается выделения полужирным шрифтом и 

курсивом, выравнивание - по ширине;
г) нумерация страниц начинается с титульного листа, но ставится только со второй 

страницы. Номер обозначается арабской цифрой и располагается внизу страницы;
д) шрифт Times New Roman;
е) размер шрифта 14;
ж) междустрочный интервал 1,5.
Письменная работа должна представляться на бумажном носителе и в электронном 

виде. Объем письменной работы должен составлять не более 10 печатных листов. Работа 
должна быть скреплена (прошита).

Требования к проекту

Проект, предоставленный на конкурс, содержит:
а) цель проекта (цель формируется вопросом что делать?);
б) задачи (каким образом достигнута или будет достигнута цель);
в) описание мероприятий по реализации проекта, задействованные и привлеченные 

ресурсы;
г) результат.

Требования к оформлению проекта:
а) проект оформляется и предоставляется в форме слайд-презентации;



б) объем презентации не более 15 слайдов;
в) структура презентации:
1-й слайд -  наименование муниципального образования, название проекта, автор,

год;
2-й слайд -  цель и задачи проекта;
3-й слайд -  актуальность, новизна;
последующие слайды -  реализация мероприятий по проекту;
последний слайд -  результативность, эффективность проекта (возможно указание 

источников, используемых при подготовке проекта);
г) при подготовке слайд-презентации необходимо соблюдать единый стиль 

оформления, избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации, не 
рекомендуется заполнять один слайд большим объемом информации (единовременно 
заполнять не более трех фактов, выводов, определений). Допускается использование фото, 
таблиц, диаграмм, схем, эффектов анимации.



Приложение 4 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
письменных работ участников ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

№
п/п

Наименование критериев Максимальное
количество

баллов
Оценка деятельности участника конкурса

1 Профессиональный уровень
наличие высшего образования 1
наличие двух и более высших образований 2

2 Стаж муниципальной службы
от 3 до 7 лет 1
от 7 до 15 лет 2
от 15 и более ">

3 Наличие наград, поощрений
Федеральные, региональные 2
Районные, муниципального образования 1

4 Выступление на семинарах, форумах, конференциях по вопросам местного 
самоуправления
муниципальных 2
областных оJ

5 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых актов,
участие в разработке муниципальных программ оЭ
участие в разработке муниципальных правовых актов 2/ заключений и иных документов 1

6 Наличие публикаций, статей по вопросам местного 2 V0
самоуправления и /

Оценка конкурсной работы участника конкурса
1 Актуальность проблемы, обозначенной в конкурсной 

работе, новизна и творческий подход к решению 
проблемы, обозначенной в конкурсной работе, 
расстановка приоритетов в решении проблемы

ДО 5

2 Степень участия участника ежегодного конкурса в 
решении проблемы, обозначенной в конкурсной 
работе

до 3

3 Умение раскрыть проблематику, на решение которой направлен проект, 
письменная работа
Проблематика раскрыта полно 3
Проблематика раскрыта частично 2
Поверхностное представление проблематики 1

4 Форма представления проекта или письменной 
работы (структурированность, логичность, 
доступность содержания)

до 3

5 Умение убедительно отвечать на вопросы, 
дискутировать, культура речи, соблюдение 
требований делового общения

до 5



№
п/п

Наименование критериев Максимальное
количество

баллов
6 Качество содержания и оформления конкурсных работ

отличное 5
хорошее 4
удовлетворительное о

Итого:



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Кожевниковского района 
от 07.05.2018 №337

Состав 
конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Емельянов Александр Михайлович, Глава Кожевниковского района, председатель 
конкурсной комиссии;

Бирюкова Ирина Анатольевна, Управляющий делами Администрации 
Кожевниковского района, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Вакурина Ирина Анатольевна, ведущий специалист по вопросам муниципальной 
службы и кадрам отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского 
района, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Малолетко Александр Александрович, первый заместитель Главы 

Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию;
Кучер Владимир Владимирович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

экономике и финансам;
Вакурин Владимир Иванович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности;
Пономаренко Михаил Владимирович, начальник отдела правовой и кадровой 

работы Администрации Кожевниковского района;
Гузеева Светлана Николаевна, главный специалист отдела бюджетного учета и 

отчетности Администрации Кожевниковского района.



Приложение 3 
к постановлению Администрации 

Кожевниковского района 
от 07.05.2018 №337

Положение 
о конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» (далее -  Положение) 
определяет задачи, функции, права и порядок организации деятельности комиссии по 
проведению ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского 
района» (далее -  Конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

2. Задачи Конкурсной комиссии
2.1. Основной задачей Конкурсной комиссии является оценка документов и 

конкурсных работ, предоставленных участниками ежегодного конкурса для участия в 
ежегодном конкурсе.

3. Функции Конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает представленные на ежегодный конкурс «Лучший муниципальный 

служащий Кожевниковского района» (далее -  ежегодный конкурс) документы;
2) проводит оценку документов и конкурсных работ;
3) определяет победителей в номинациях ежегодного конкурса;
4) рассматривает замечания и предложения о ходе и результатах ежегодного 

конкурса.

4. Права Конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия в целях осуществления возложенных на нее функций имеет

право:
1) запрашивать и получать материалы от органов местного самоуправления 

Кожевниковского района, необходимые для рассмотрения вопросов, отнесенных к ее 
компетенции;

2) привлекать экспертов.
На третьем этапе конкурса члены конкурсной комиссии задают участникам 

вопросы по направлениям деятельности, исполнению профессиональных обязанностей, по 
теме заявленной конкурсной работы

5. Порядок организации деятельности Конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствуют более половины ее списочного состава.
5.2. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если оно получило 

простое большинство голосов присутствующих членов Конкурсной комиссии по итогам 
голосования.

При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии решающим является голос 
председателя Конкурсной комиссии.

5.3. В период отсутствия председателя Конкурсной комиссии заседание 
Конкурсной комиссии проводит его заместитель.



5.4. Ведение делопроизводства Конкурсной комиссии, хранение и использование 
документов возлагается на секретаря Конкурсной комиссии.

5.5. Итоги заседания Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают все члены Конкурсной комиссии.



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ .$3.3.
с. Кожевникове Кожевниковского района Томской области

О внесений изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 
07.05.2018г. № 337 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Кожевниковского района от 

07.05.2018г. № 337 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» следующие изменения.

1.1. приложение 2 к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Кожевниковского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Кожевниковского района Бирюкову И.А.

Глава Кожевниковского района А.М. Емельянов

Управляющий делами 
А ации района 
___________ И.А. Бирюкова
«М  » 2018г.

В.И. Савельева 
22088



1

. Приложение
к постановлению Администрации 

Кожевниковского радона 
от № т З З

1

Состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Емельянов Александр Михайлович, Глава Кожевниковского района, председатель 
конкурсной комиссии;

f  Бирюкова Ирина Анатольевна, управляющий делами Администрации 
Кожевниковского района, заместитель председателя конкурсной комиссии;

>'Вакурина Ирина Анатольевна, ведущий специалист по вопросам муниципальной 
службы и кадрам отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского 
района, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
-j-Малолетко Александр Александрович, первый заместитель Главы 

Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию;
Кучер Владимир Владимирович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

экономике и финансам;
^Вакурин Владимир Иванович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности;
^-Савельева Вера Ивановна, начальник отдела правовой и кадровой работы 

Администрации Кожевниковского района;
Адаменко Ольга Анатольевна, депутат Думы Кожевниковского района, 

председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и делам молодежи Думы 
Кожевниковского района (по согласованию);

Семенчукова Наталия Николаевна -  консультант Департамента муниципального 
развития Администрации Томской области (по согласованию).

V

I



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М . Ю.МУЗ
с. Кожевникове Кожевниковского района Томской области

Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Кожевниковского района от 12.09.2017 № 631 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Кожевниковский район» 
на 2018-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Кожевниковского района» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению ежегодного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Кожевниковского
района:

1) от 07.05.2018г. № 337 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»;

2) от 30.11.2018 № 739 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Кожевниковского района от 07.05.2018г. № 337 «Об утверждении Положения о проведении 
ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского 
района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящею постановления возложить на управляющего

А.А. Малолетко

В.И. Савельева 
22088



Приложение 
к постановлению Администрации 

Кожевниковского района 
otM./O-.cIO /S  №

Положение 
о проведении ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Ежегодный конкурс «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 
(далее -  ежегодный конкурс) проводится с целью повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Кожевниковского района, повышения престижа 
муниципальной службы.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Кожевниковского района» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», постановлением Администрации Кожевниковского района 
от 12.09.2017 № 631 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Кожевниковский район» на 2018-2020 годы».

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
ежегодного конкурса.

1.3. Организатором ежегодного конкурса является отдел правовой и кадровой работы 
Администрации Кожевниковского района.

1.4. Для проведения ежегодного конкурса создается конкурсная комиссия по 
проведению ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского 
района» (далее - конкурсная комиссия).

1.5. Конкурс проводится за счет средств бюджета Кожевниковского района.

2. Цели и задачи ежегодного конкурса
2.1. Основными целями ежегодного конкурса являются:
1) выявление и поддержка муниципальных служащих Кожевниковского района, 

имеющих значительные достижения в области местного самоуправления;
2) пропаганда передового опыта муниципального управления;
3) содействие повышению престижа профессии муниципального служащего;
4) раскрытие творческого потенциала муниципальных служащих Кожевниковского 

района.
2.2. Задачи ежегодного конкурса:
1) систематизация и распространение опыта работы лучших муниципальных служащих 

Кожевниковского района;
2) формирование благоприятного общественного тушения о деятельности 

муниципальных служащих Кожевниковского района.

3. Участники ежегодного конкурса
3.1. Участниками ежегодного конкурса являются муниципальные служащие 

Кожевниковского района (далее -  участники ежегодного конкурса), достигшие высоких 
практических результатов в работе, внесшие вклад в развитие местного самоуправления и 
эффективное решение вопросов местного значения, изъявившие желание участвовать в 
ежегодном конкурсе.

3.2. Стаж муниципальной службы участника ежегодного конкурса должен составлять 
не менее двух лет на дату объявления ежегодного конкурса. ~

3.3. Муниципальные служащие, кроме победителей ежегодного конкурса, могут быть 
участниками конкурса неограниченное количество раз. Победители предыдущего конкурса 
вправе принять участие в конкурсе не ранее чем через три года.

3.4. В случае участия в ежегодном конкурсе муниципального служащего



4. Порядок проведения ежегодного конкурса
4.1. Ежегодный конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - прием документов для участия в ежегодном конкурсе;
2 этап - рассмотрение представленных участниками ежегодного конкурса документов;
3 этап -  защита и презентация творческих работ участниками конкурса, подведение 

итогов ежегодного конкурса, награждение победителей приурочено к празднованию дня 
Конституции Российской Федерации.

4.2. Для проведения ежегодного конкурса устанавливаются следующие сроки:
1 этап -  с 28 октября до 22 ноября текущего года; /
2 этап -  с 25 ноября до 30 ноября текущего года;
3 этап -  с 01 декабря до 12 декабря текущего года.
4.3. Ежегодный конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший муниципальный служащий муниципального района»;
- «Лучший муниципальный служащий сельского поселения».
4.4. Для участия в ежегодном конкурсе претенденты представляют в отдел правовой и 

кадровой работы Администрации Кожевниковского района следующие документы:
v/f) заявку на участие в ежегодном конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
\£) развернутое описание своей деятельности (объемом не более 5 стр. согласно 

приложению 2 к настоящему Положению) включающее:
\уа) материалы подтверждающие профессиональные достижения муниципального 

служащего (проекты, фоторепортажи, материалы СМИ, документы о повышении 
квалификации, справки аттестационной комиссии);

'Уб) поощрения (награды, грамоты, благодарности, премии, отзывы и другие документы 
подтверждающие опыт конкурсанта и способности в достижений целей и задач развития 
местного самоуправления);

\/в) участие в публичных мероприятиях (проведение семинаров, круглых столов, 
культурно-массовых мероприятий, организация и проведение встреч с населением, 
консультирование граждан, участие в субботниках и т.д.)

V̂ r) иные документы (копии), предоставляемые по желанию, подтверждающие 
социально-экономические, практические и иные достижения участника ежегодного конкурса в 
области местного самоуправления.

\ув) проект, инновационную практику или творческую работу по описанию своей 
профессиональной деятельности.

4.5. Отдел правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района 
отказывает в приеме документов в случаях:

1) представления документов не в полном объеме;
2) представления документов с нарушением установленного срока;
3) представления документов с недостоверной или заведомо ложной информацией.
4.6. К прохождению 2 этапа конкурса допускаются участники, не имеющие 

дисциплинарных взысканий.
4.7. При проведении 3 этапа конкурса конкурсанты публично защищают проект, 

инновационную практику или творческую работу по описанию своей профессиональной 
деятельности (время защиты до 7 минут). При защите приветствуется использование 
технических средств, слайд презентации, музыкального сопровождения и др.

При проведении 3 этапа конкурса члены конкурсной комиссии могут задавать 
участникам конкурса вопросы по направлениям деятельности, исполнению 
профессиональных обязанностей, по теме заявленного проекта, инновационной практики или 
творческой работы.

4.8 Участник ежегодного конкурса имеет право отказаться от участия в ежегодном 
конкурсе, сообщив об этом в письменном виде в отдел правовой и кадровой работы 
Администрации Кожевниковского района.

4.9. В случае, если на дату окончания срока приема документов для участия в 
ежегодном конкурсе не поступило ни одной заявки конкурс признается несостоявшимся. Если 
на дату окончания срока приема документов для участия в ежегодном конкурсе

конкурсной комиссии приостанавливается.



по данной номинации признается несостоявшимся.

5. Рассмотрение представленных участниками ежегодного конкурса документов
5.1. После окончания срока приема документов для участия в ежегодном конкурсе 

отдел правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района передает все 
поступившие заявки с полным пакетом документов в конкурсную комиссию.

5.2. Документы и защита творческой работы участников ежегодного конкурса 
оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.

6. Подведение итогов ежегодного конкурса
1. По итогам ежегодного конкурса определяется победитель в каждой номинации. • 

V6.2. Победитель в каждой номинации получает диплом и премию в сумме 10 ООО 
(десять тысяч) рублей.

‘̂ /Участники конкурса получают сертификаты об участии в конкурсе с вручением 
денежной премии в сумме 2 ООО (две тысячи) рублей.

Если участники ежегодного конкурса набрали одинаковое количество баллов, решение 
принимается открытым голосованием конкурсной комиссии. Победителем считается участник 
ежегодного конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов конкурсной 
комиссии по итогам голосования.

6.3. Вручение дипломов и перечисление денежной премии победителям ежегодного 
конкурса осуществляется на основании распоряжения Администрации Кожевниковского 
района в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения конкурсной комиссией.

6.4. Информация об итогах ежегодного конкурса размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Кожевниковского района и в районной газете «Знамя 
труда».

6.5. Срок хранения документов, представленных участниками ежегодного конкурса, 
составляет 3 года.

■\~J VUj iW  X X ± \. J  V'



Приложение 1 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Председателю конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

(Ф.И.О. участника ежегодного конкурса)

(замещаемая должность муниципальной службы)

(наименование органа местного самоуправления или структурного подразделения
Администрации Кожевниковского района)

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Я ,________________________________________________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего) 
заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный 
служащий Кожевниковского района» в номинации:

Я, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных указанных в 
анкете и в материалах, предоставленных на конкурс, а также на использование моей работы 
для распространения и обобщения опыта работы муниципальных служащих Кожевниковского 
района и на опубликование в средствах массовой информации.

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
К заявке прилагаю: (перечислить все прилагаемые документы)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
_______________/_____________________/ «___» __________20__ г.

(подпись) (расшифровка)

Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам отдела правовой и 
кадровой работы Администрации Кожевниковского района, принявший заявку и прилагаемые 
к ней документы:

_______________/_____________________/ «___» __________20__г.
(подпись) (расшифровка)



Приложение 2 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Развернутое описание деятельности

1. Фамилия___________________________________________________________
Имя____ ____________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________

2. Дата рождения «______» _______________ ____________г.

3. Место работы_________________________________________________________________

4. Должность

5. Периоды работы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной службы:
Месяц и год

Должность Организацияпоступления ухода

б.Наличие дисциплинарных взысканий

7. Краткое описание результатов деятельности за последнее 3 года_

8. Материалы подтверждающие профессиональные достижения муниципального служащего 
(проекты, фоторепортажи, материалы СМИ, документы о повышении квалификации, справки 
аттестационной комиссии)____ _____________________________________

9. Поощрения (награды, грамоты, благодарности, премии, отзывы и другие документы 
подтверждающие опыт конкурсанта и способности в достижении целей и задач развития 
местного самоуправления)_______________________________________________________

10. Участие в публичных мероприятиях (проведение семинаров, круглых столов, культурно- 
массовых мероприятий, организация и проведение встреч с населением, консультирование



11. Иные документы (копии), предоставляемые по желанию, подтверждающие социально- 
экономические, практические и иные достижения участника ежегодного конкурса в области 
местного самоуправления______________ ___________;_____________■_________-________ __



Приложение 3 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Требования к творческой работе 
по описанию своей профессиональной деятельности

В конкурсной работе должны быть аргументировано изложены основные достижения 
претендента в профессиональной деятельности (личный вклад участника конкурса в процесс 
реализации задач и функций, возложенных на орган местного самоуправления 
Кожевниковского района, перечень реализованных проектов, показатели результативности 
служебной деятельности).

Описание выполняемых работ, которые имели особую значимость, сложность и (или) с 
определенной эффективностью и результативностью.

Описание самостоятельно подготовленных правовых актов, заключений и иных 
документов, отличающихся особой сложностью, значимостью, новаторством, а также 
подготовки и проведение мероприятий направленных на решение вопросов местного 
значения, повышение профессионализма муниципальных служащих органа местного 
самоуправления.

Требования к оформлению письменной работы:
а) титульный лист (наименование муниципального образования, тема, автор, год)
б) введение;
г) теоретическая и практическая часть с результатами внедрения, эффективностью, 

новаторством;
е) заключение.
Каждая часть письменной работы начинается с новой страницы.
Если в письменной работе были использованы электронные или печатные источники, 

то список литературы оформляется на отдельном листе в алфавитном порядке с указанием 
наименования, даты, номера, издательства, а в тексте письменной работы делаются ссылки на 
данные источники.

Оформление:
а) формат листа А4;
б) поля: левое -  3,0 см, правое -  1,5 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2 см.;
в) абзац 1,25 красная строка, допускается выделения полужирным шрифтом и 

курсивом, выравнивание - по ширине;
г) нумерация страниц начинается с титульного листа, но ставится только со второй 

страницы. Номер обозначается арабской цифрой и располагается внизу страницы;
д) шрифт Times New Roman;
е) размер шрифта 14;
ж) междустрочный интервал 1,5:
Письменная работа должна представляться на бумажном носителе и в электронном 

виде. Объем письменной работы должен составлять не более 10 печатных листов. Работа 
должна быть скреплена (прошита).

Требования к проекту

Проект, предоставленный на конкурс, содержит:
а) цель проекта (цель формируется вопросом что делать?);
б) задачи (каким образом достигнута или будет достигнута цель);
в) описание мероприятий по реализации проекта, задействованные и привлеченные 

ресурсы;
г) результат.

Требования к оформлению проекта:
а) проект оформляется и предоставляется в форме слайд-презентации;



. б) объем презентации не более 15 слайдов;
в) структура презентации:
1-й слайд -  наименование муниципального образования, название проекта, автор, год;
2-й слайд -  цель и задачи проекта;
3-й слайд -  актуальность, новизна;
последующие слайды -  реализация мероприятий по проекту;
последний слайд — результативность, эффективность проекта (возможно указание 

источников, используемых при подготовке проекта);
г) при подготовке слайд-презентации необходимо соблюдать единый стиль 

оформления, избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентаций  ̂ не 
рекомендуется заполнять один слайд большим объемом информации (единовременно 
заполнять не более трех фактов, выводов, определений). Допускается использование фото, 
таблиц, диаграмм, схем, эффектов анимации.



Приложение 4 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Развернутого описания деятельности

Краткое описание результатов деятельности 
за последнее 3 года (от 0,5 до 1 балла)
Наличие материалов подтверждающих 
профессиональные достижения 
муниципального служащего (проекты, 
фоторепортажи, материалы СМИ, документы 
о повышении квалификации, справки 
аттестационной комиссии) (от 0,5 до 1 балла)
Наличие поощрений (награды, грамоты, 
благодарности, премии, отзывы и другие 
документы подтверждающие опыт 
конкурсанта и способности в достижении 
целей и задач развития местного 
самоуправления) (от 0,5 до 1 балла)
Участие в публичных мероприятиях 
(проведение семинаров, круглых столов, 
культурно-массовых мероприятий, 
организация и проведение встреч с 
населением, консультирование граждан, 
участие в субботниках и т.д.) (от 0,5 до 1 
балла)
Наличие иных документов (копий), 
предоставленных по желанию, 
подтверждающих социально-экономические, 
практические и иные достижения участника 
ежегодного конкурса в области местного 
самоуправления (от 0,5 до 1 балла)
Итого

Проекта, инновационной практики или творческой работы по описанию своей
профессиональной деятельности

Оценка работы проводится по десятибалльной системе от 1 (неудовлетворительно) до 10 
(отлично). Общее количество баллов складывается из суммы баллов по каждому критерию.

Обоснованность проблематики (до 2 баллов)
Новизна подхода к решению вопроса 
(до 3 баллов)
Актуальность и реалистичность 
предлагаемого (до 5 баллов)
Общий балл



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Кожевниковского района 
от 07.05.2018 №337

Состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

1алолетко Александр Александрович, исполняющий обязанности Главы 
Кожевниковского района, председатель конкурсной комиссии;

^Бирюкова Ирина Анатольевна, управляющий делами Администрации 
Кожевниковского района, заместитель председателя конкурсной комиссии;

уЗакурина Ирина Анатольевна, ведущий специалист по вопросам муниципальной 
службы и кадрам отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского 
района, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Кучер Владимир Владимирович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

экономике и финансам;
Вакурин Владимир Иванович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности;
^Савельева Вера Ивановна, начальник отдела правовой и кадровой работы 

Администрации Кожевниковского района.

К работе в конкурсной комиссии могут привлекаться депутаты Думы Кожевниковского 
района, представители Департамента муниципального развития Администрация Томской 
области, Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской 
области.



Приложение 3 
к постановлению Администрации 

Кожевниковского района
ОТ c Z sO /S  №  6 О б '

Положение
о конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению ежегодного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Кожевниковского района» (далее -  Положение) определяет задачи, 
функции, права и порядок организации деятельности комиссии по проведению ежегодного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» (далее -  Конкурсная 
комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

2. Задачи Конкурсной комиссии
2.1. Основной задачей Конкурсной комиссии является оценка документов и 

конкурсных работ, предоставленных участниками ежегодного конкурса для участия в 
ежегодном конкурсе.

3. Функции Конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает представленные на ежегодный конкурс «Лучший муниципальный 

служащий Кожевниковского района» (далее -  ежегодный конкурс) документы;
2) проводит оценку документов и конкурсных работ;
3) определяет победителей в номинациях ежегодного конкурса;
4) рассматривает замечания и предложения о ходе и результатах ежегодного конкурса.

4. Права Конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия в целях осуществления возложенных на нее функций имеет

право:
1) запрашивать и получать материалы от органов местного самоуправления 

Кожевниковского района, необходимые для рассмотрения вопросов, отнесенных к ее 
компетенции;

2) привлекать экспертов.
На третьем этапе конкурса члены конкурсной комиссии задают участникам вопросы по 

направлениям деятельности, исполнению профессиональных обязанностей, по теме 
заявленной конкурсной работы

5. Порядок организации деятельности Конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствуют более половины ее списочного состава.
5.2. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если оно получило простое 

большинство голосов присутствующих членов Конкурсной комиссии по итогам голосования.
При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии решающим является голос 

председателя Конкурсной комиссии.
5.3. В период отсутствия председателя Конкурсной комиссии заседание Конкурсной 

комиссии проводит его заместитель.
5.4. Ведение делопроизводства Конкурсной комиссии, хранение и использование 

документов возлагается на секретаря Конкурсной комиссии.
5.5. Итоги заседания Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают все члены Конкурсной комиссии.
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и  » (Ф .и.и. участника ежегодного конкурса;

Приложение 1 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Председателю конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»
ZAJ-IAjZL-

(Ф.И.О. участника ежегодного конкурса)
'If

Ф (замещаемая должность муниципальной службы)
-JLU-U, t  Ui-f QjtCQ-LO

(наименование органа местного самоуправления или 
структурного подразделения Администрации Кожевниковского района)

Заявка 
на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший муниципальныйслужащий Кожевниковского района»

_____________ 1/ L L Q I - ________
______________________________________________________________________________________ J

(Ф.И.О. муниципального служащего) 
заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий Кожевниковского района» в номинации:

Я,в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных 
указанных в анкете и в материалах, предоставленных на конкурс, а также на 
использование моей работы для распространения и обобщения опыта работы 
муниципальных служащих Кожевниковского района и на опубликование в средствах 
массовой информации.

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
К заявке прилагаю:(перечислить все прилагаемые документы)

-g ^juuS>^ иаш-'

I t x J L  &  О С 5 "j О  И -С & е\M4-€a,< uSU jL
KXJfiiSuUt А/ О у -  -f ‘j  Л Hsp& cxi^jy^JujuS  ̂ £> ~

KzJLo А/ О о -/J ?  9 ( У 9 pjj И Y <-< т  £ - i t o  t ffiCKLT oCc:^,
0 JXxXJj Jf h.  J 6  ~Z / - / #  <4^tu4o& £J> -£~
\AXxH- 0 UJLCa. tv i  Ур£ /  ~

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
i «___» ___________20{^_ г.

(подпись) (расшифровка)

Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам отдела 
правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района, принявший 
заявку и прилагаемые к ней документы:

т / _______ ! fk ^M fj/y U sC L  и Ы  / « S 3 » / /  2 0 /2  г.
(подпись) ^  (расшифровка)



Приложение 2 
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Развернутое описание деятельности

1. Фамилия ______________________________________ _
Имя Kk>Jut,vxS. __________________________________________________
Отчество _____________________

2. Дата рождения «__\м Х  {_£_ % ^  г.

3. Место работы & L & r i 3 J U D t j Q с/с6>v-0
4tChJL jÛ SLL'iAJldL

Л r\ '
4. Должность /jAX£j&SAJ6T~&b ХЛЛ̂ ы ^  Ь'иЭ

______________________________________I ____________________

5. Периоды работы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной 
___________________ ______________ службы:__________________________________

Месяц и год
Должность Организация

поступления ухода

о t.. / i , 5 Г. О .2. ЗЫЗ,

-/5, U - -  it— # ‘Zfi-̂ crol' \£> \Xh Â jjU4̂ 0fS2̂ & с/Л,

6.Наличие дисциплинарных взысканий и-^ич

7. Краткое описание результатов деятельности за последнее 
ГОДа RJTA; ОрХ-Ш-У.,
Ю? с><fJ£LA-4^
uL£^JUjOĉ Mjfe-lO" \A.&gJ&jo£.CuZ. 't/CkJqr-! $  ®o С~ггл-~ u~U?

8. Материалы подтверждающие профессиональные достижения муниципального 
служащего (проекты, фоторепортажи, материалы СМИ, документы о повышении 
квалификации, справки аттестационной комиссии) Q
И Л Х Л  sJ 6 Q ljJJ-C £6  / V  h . J & j L )  - i t  , /I/' ч Ч G  % /  /  2\ /у  Q t ? f 3  $  ¥  У  О  ~

N M  " д Ц - - -  ^  — hL -  ~--------------, „  . ,  U&Q. ы о-^~о{%л^ у  о о ь- j s s  ' / *  i jp / e b S ' * сия
Ял £ j t ^ O c ^ 4 b U g t e K ^ < ^  ^А Д Х -еч^  £>g?. 0 .9 .  /  9 -с .

9. Поощрения (награды, грамоты, благодарности, премии, отзывы и другие документы 
подтверждающие опыт конкурсанта и способности в достижении целей и задач 
развития местного самоуправления) В  uucu ,о  у- ^сог.

0-6*  ̂ П hj&lr&zf l^uph^-*- fds> vfc> €-^ I'LkX&CtQ !La!*C£m-s(? У"?,



10. Участие в публичных мероприятиях (проведение семинаров, круглых столов, 
культурно-массовых мероприятий, организация и проведение встреч с ^населением, 
консультирование граждан, участие в субботниках и т.д.)

QlM (
f txjj^h^jC g^  ^g-g-e-

CjlD-aJ-’O Ь lrOfo- ^Ô ksUŷ yi <iL_
11. ИныеJ документы (копии), предоставляемые по желанию, подтверждающие 
социально-экономические, практические и иные достижения участника ежегодного 
конкурса в области местного самоуправления_____________________________________
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ВВЕДЕНИЕ

С течением времени у человечества появляется все больше новых 

объектов, нуждающихся в защите путем закрепления соответствующих норм 

в законе. Основной объект на сегодняшний день -  это информация. В наше 

время общество всецело зависит от получаемых, обрабатываемых и 

передаваемых данных. По этой причине данные сами по себе приобретают 

высокую ценность. И тем больше цена полезной информации, чем выше ее 

сохранность.

В виду вышесказанного, законодательными актами, как в России, так и 

зарубежных стран предусматривают немалое количество норм, 

направленных на регулирование создания, пользования, передачи и защиты 

информации во всех ее формах.

Особой ценностью обладает информация, несущая в себе данные о 

личной, индивидуальной или семейной жизни человека. Ст.2 Конституции 

Российской Федерации закрепляет основной принцип современного 

демократического общества: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Соответственно и информация, непосредственно 

затрагивающая частные интересы человека должны уважаться и защищаться 

государством.

Нанимающийся на работу в обязательном порядке предоставляет 

работодателю информацию о себе: фамилию, имя, отчество, возраст, место 

рождения и проживания, семейное положение, образование, а в некоторых 

случаях сведения о состоянии здоровья и т.п. Будущему работнику нужны 

гарантии, что данная информация будет использоваться в строгом 

соответствии с законом и ни при каких обстоятельствах не станет 

достоянием общественности. Так как среднестатистический служащий 

меняет место работы как минимум раз в несколько лет, то можно 

представить, какой колоссальный объем сведений личного характера

з



хранится в кадровых отделах различных организациях. Движение этой 

информации должно быть строго регламентировано.

Целью данной работы является определение степени правовой 

защищённости информации, содержащей персональные данные и 

рассмотрение, организация по соблюдению законодательства сбора, 

хранения, передачи, использования персональных данных в сельском 

поселении.

Задачи - изучение современной нормативно-правовой базы в области 

персональных данных, рассмотрение и анализ сбора, хранения и 

использования персональных данных в Администрации Староювалинского 

сельского поселения.

Данную тему я выбрала не случайно, в августе 2019 года в нашем 

поселении была серьезная проверка органом РОСКОМНАДЗОРА 

(Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по ТО). О данной 

проверки я узнала в октябре 2018 года. За данный период мною было 

создано более 60 нормативных актов - это постановления, распоряжения, 

инструкции, инструктажи, положения, журналы и т.д.

Для этого я изучила современную нормативно-правовую базу в области 

персональных данных, посещала семинары, а также было на курсах 

повышения квалификации.
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1. Понятие персональных данных

Персональные данные по смыслу Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» представляются в качестве 

информации, неразрывно связанной с личностью ее обладателя. Определяя 

персональные данные в качестве открытого перечня сведений, независимо 

от формы их представления (ст. 2 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации), 

законодатель тем самым сохранил возможность их расширения по мере того, 

как будет меняться социальный статус их обладателя на конкретном этапе 

его жизненного пути. В основу такого рода системы по смыслу ст. 2 

положены: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы физического лица.

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации, предполагающей отсутствие свободного доступа к ней 

и наличие эффективной системы ее защиты. Включение персональных 

данных в разряд конфиденциальных сведений направлено 

на предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации, 

предотвращение других форм незаконного вмешательства в личную жизнь 

гражданина.

Администрацией поселения разработано Распоряжение от 167-р от

10.12.2018 «Об утверждении перечня обрабатываемых персональных 

данных». Так же Главой поселения утверждены Правила обработки ПД в 

зависимости от категории обрабатываемых ПД от 10.04.2019.
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2. Информационные системы персональных данных в Администрации
поселения

Администрация Староювалинского сельского поселения 

осуществляет обработку персональных данных в следующих 

информационных системах (Распоряжение от 24.04.2019 № 45-р « Об 

утверждении перечня информационных систем персональных данных, 

перечень обрабатываемых в них персональных данных и правил доступа к 

указанным персональным данным»):

1: С Бухгалтерия и кадры обрабатывающая персональные данные 

работников: Фамилия имя отчество, дата рождения, пол, место рождения, 

информация о гражданстве, вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, адрес 

регистрации и т.д.

Вир. Регистр МО обрабатывает персональные данные граждан (их 

представителей) обратившихся в администрацию с заявлением на оказание 

муниципальных услуг по регистрационному учету и выдачи справок с места 

регистрации (похозяйственный учет населения): Фамилия имя отчество, дата 

рождения, пол, место рождения, информация о гражданстве, вид, серия, 

номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи, адрес регистрации (постоянная, временная). 

АРМ ЕС ОГ Обращение граждан обрабатывает персональные данные 

граждан (их представителей) обратившихся в администрацию: Фамилия имя 

отчество, адрес.

Госзакупки обрабатывает персональные данные граждан (участникам 

контрактной системы в сфере закупок): Фамилия имя отчество, электронный 

адрес.
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3. Согласие субъекта персональных данных 

Обработка персональных данных муниципальных служащих и 

работников в поселении осуществляется в силу пп. 2, 5 ч. 1 ст. Федерального 

закона № 152- ФЗ «О персональных данных», а обработка персональных 

данных физических лиц, обратившихся за оказанием муниципальных услуг в 

администрацию, осуществляется в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона № 152- ФЗ «О персональных данных».

В администрации поселения разработана типовая форма согласия, 

которая соответствует ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ.

Указанное согласие содержит:

1. фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшего его органе;

2. наименование или фамилия, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных;

3. цель обработки персональных данных;

4. перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных;

5. перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных;

6. срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом;

7. подпись субъекта персональных данных.
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4. Основные требования к обработке ПД работников в администрации 

Администрацией Староювалинского сельского поселения приняты 

Постановление от 13.11.2018 № 128 «Политика в отношении обработки 

персональных данных» и Постановление от 06.11.2018 № 125 «Об 

утверждении Положения о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников Администрации Староювалинского 

сельского поселения».

Настоящие Положения определяют основные требования к порядку 

получения, хранения, использования и передачи персональных данных 

работников.

Персональные данные работников -  это информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающимися 

конкретного работника. К документам, содержащим персональные данные 

работников относятся:

1. Трудовой договор;

2. Приказ (распоряжение) о приеме на работу;

3. Приказ (распоряжение) об изменении условий трудового договора;

4. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора;

Персональные данные работника содержатся в основном документе 

персонального учета работников -  личном деле работника администрации. 

Личные дела были приведены в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по вопросам обработки персональных данных, 

ведение личных дел муниципальных служащих.

Обработка персональных данных работника осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. При определении объема и содержания 

обрабатываемых персональных данных работника работодатель



руководствуется Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами.

Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются.

Все персональные данные работника предоставляются лично. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее, и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение (Распоряжение от 31.05.2019 № 65-р « Об 

утверждении форм бланков в Староювалинском сельском поселении по 

обработке персональных данных».

Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику Администрации в отношении обработки ПД, 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных 

знакомятся под роспись с документами работодателя (утвержден Первичный 

инструктаж работников, допущенных к работе с ПД в администрации 

поселения Главой Староювалинского сельского поселения 09.01.2018 г.), 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области.

Администрацией Староювалинского сельского поселения определены

места хранения персональных данных (материальных носителей) и

установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных

либо имеющих к ним доступ: Распоряжение от 03.12.2018 № 165-р «Об
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утверждении мест хранения материальных носителей ПД»; Распоряжение от

01.07.2019 № 80.1 -р «Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к 

персональным данным в Администрации Староювалинского сельского 

поселения»; Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных, утвержден Главой Староювалинского 

сельского поселения от 10.12.2018г.

ю



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- В Администрации Староювалинского сельского поселения разработана 

нормативно правовая база в области персональных данных в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- Персональные данные работника в администрации охраняются законом на 

самом высоком уровне;

- Законодательство предусмотрело практически все необходимые нормы для 

защиты персональных данных. Однако следует заметить, что основным 

источником правонарушений в области охраны персональных данных 

работника служит неграмотность работников кадровых служб в указанных 

вопросах, вызванная, на мой взгляд, тем, что нормативно не отрегулирован 

порядок организации деятельности по сохранности персональных данных на 

предприятиях.

Большое значение имеет то, как работодатель относится к 

конституционным правам своих работников. Ведь только работодатель в 

состоянии вести непрерывный контроль за соблюдением установленного 

порядка осуществления защиты персональных данных своих работников.
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Муниципальное образование 
«Кожевниковский район»

Тузиков 
Александр Александрович

Заместитель начальника отдела по культуре, 
спорту, молодежной политике и 

связям с общественностью 
Администрации Кожевниковского района 

Томской области

Кожевниково 2019 год



Председателю конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района»

Тузикова Александра Александровича 
Заместителя начальника отдела по культуре, спорту, 
молодежной политике и связям с общественностью 

Отдел по культуре, спорту, молодежной 
политике и связям с общественностью

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Я, Тузиков Александр Александрович, заявляю о своем намерении принять участие 
в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» в 
номинации: «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района».

Я, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных указанных 
в анкете и в материалах, предоставленных на конкурс, а также на использование моей 
работы для распространения и обобщения опыта работы муниципальных служащих 
Кожевниковского района и на опубликование в средствах массовой информации.

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
К заявке прилагаю:

/ S »  / /  20??г.

Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам отдела правовой 
и кадровой работы Администрации Кожевниковского района, принявший заявку и 
прилагаемые к ней документы:

/ Я г/Ж а/М & Ш  й -a f! id '6 »  /У
'(подпись) (расшифровка)



Развернутое описание деятельности

1. Фамилия: Тузиков 
Имя: Александр 
Отчество: Александрович
2. Дата рождения: «08» Марта 1980 г.
3. Место работы:
Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью 
Администрации Кожевниковского района
4.Должность: Заместитель начальника отдела по культуре, спорту, 
молодежной политике и связям с общественностью
5.Периоды работы, подтверждающие стаж замещения должности 
муниципальной службы:

Месяц и год

Должность Организация
поступления ухода

05.05.2016 19.10.2017 Г лавный специалист 
ответственный 
секретарь комиссии по 
делам
несовершеннолетних и 
защите их прав

Администрация
Кожевниковского
района

20.10.2017 Заместитель начальника 
отдела по культуре, 
спорту, молодежной 
политике и связям с 
общественностью

Отдел по культуре,
спорту, молодежной
политике и связям с
общественностью
Администрации
Кожевниковского
района

6.Наличие дисциплинарных взысканий: нет
7. Краткое описание результатов деятельности за последнее 3 года:

Согласно областной программе Департамента по молодежной политике 
физической культуре и спорту Томской области стартовавшей в 2017 году 
«100 площадок ГТО» по оснащению муниципалитетов района спортивными 
площадками. Кожевниковский район приобрел оборудования для 
малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы данным



оборудованием оснащены два объекта в с. Кожевниково один в Малиновском 
и один в Новопокровском сельских поселениях. Благодаря целевым средствам 
Губернатора Томской области проведен капитальный ремонт волейбольной 
площадки стадиона «Колос». В рамках программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Томской области», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а на 
финансирование из областного бюджета в 2019-2021г. в текущем году 
проведен капитальный ремонта трибуны «Спортивно-оздоровительного 
центра «Колос», В целях достижение целевых показателей Национального 
проекта «Демография» обеспечивается реализацией ряда федеральных 
проектов, рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 
2019 году с. Кожевниково приобретено и установлено мобильное и 
стационарное оборудования для центров тестирования для выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также проведения 
тестирований по комплексу ГТО.

На территории района базовыми видами спорта являются футбол, 
шахматы, волейбол, лыжные гонки. В соответствии с этим Команда 
Кожевниковского района участвует и занимает призовые места на 
соревнованиях разного уровня:

Выполнение мероприятий календарного плана
Зимние и летние сельские игры, круглогодичная спартакиада 

трудящихся, территориальные соревнования по волейболу, футболу, 
баскетболу, городошному спорту, зимнему футболу, чемпионаты и первенства 
Томской области по легкой атлетике и городошному спорту в соревнованиях 
приняли участие 7959 человека.

Спортсмены района принимали участие в региональных, 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

В межрегиональных соревнованиях приняло участие 79 человека, из них 
43 призера.

Во всероссийских соревнованиях 41 человек, из них 7 призеров.
Регулярными в районе стали комплексные мероприятия:
- зимняя и летняя спартакиада,
- круглогодичная спартакиада,
- межотраслевая спартакиада на День физкультурника,
- спартакиада райцентра, посвященная Дню народного единства,
- спортивно - массовые мероприятия, посвященные Дню России,
- соревнования, посвященные памяти Ю.А. Дровосекова по гиревому 

спорту, Н.А. Коновалова по шахматам, Ю.М. Ермолаева по городошному 
спорту.



Традиционно проводились областные мероприятия:
- территориальные соревнования по городошному спорту, футболу,
- спартакиада Казначеев,
- спартакиада Кожевниковской пивоварни,
- зональные соревнования Левобережья «Юность России» по 

баскетболу, волейболу,
- зональные соревнования школьников по футболу, Русской лапте
- областной финал военно-спортивной игры «Зарница»,
- областная летняя и зимняя спартакиада допризывной молодежи 

Томской области,
- областной финал по шахматам среди детей, проживающих в сельской 

местности,
областной финал по шахматам среди взрослого населения, 

проживающего в сельской местности,
- всероссийские соревнования «Лыжня России», «Кросс нации», 

«Азимут России».
Участие спортсменов района в областных соревнованиях

Спортсмены района приняли участие 78 областных соревнованиях:
- областные игры школьников (городошный спорт, легкая атлетика, 

президентские состязания, военно-спортивная игра зарница, волейбол, 
баскетбол, гиревой спорт);

- чемпионат ТО по лыжным гонкам;
- первенство ТО по зимнему футболу на приз ТВ-2;
- областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» -  1 

место;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам;
- Всероссийские соревнования по шахматам;
- Чемпионат г. Томска по быстрым шахматам
- Чемпионат Томской области по л/атлетике (в помещении)
- первенство г. Томска по л/атлетике;
- Всероссийские соревнования по городошному спорту «Вятские 

поленья»;
- первенство СФО по легкой атлетике, городошному спорту, шахматам
- первенство Томской области по шахматам среди детей, проживающих 

в сельской местности.
- первенство Томской области по спортивному рыболовству 3 место.
- Кубок г. Томск по спортивному рыболовству им. Жданова финал
- Чемпионат Томской области по спортивному рыболовству 2 место.



9. Поощрения (награды, грамоты, благодарности, премии, отзывы и другие 
документы подтверждающие опыт конкурсанта и способности в достижении 
целей и задач развития местного самоуправления)
2019 г. Диплом Администрации Томской области за участие в областном 
конкурсе «Лучший народный дружинник Томской области 2019» Губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин.
2017 г. Грамота Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области за подготовку команды в региональном 
мероприятии по программе ВФСК «ГТО» среди обучающихся 
образовательных организаций I-II возрастных ступеней. Начальник 
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области М.В. Максимов.
2018 г. Грамота Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области за подготовку команды и участия в 
региональном этапе летнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 
образовательных организаций III-IV возрастных ступеней. Начальник 
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области М.В. Максимов.
2018 г. Благодарность Администрации Кожевниковского района за активное 
участие в реализации государственной молодежной политики на территории 
Кожевниковского района в связи с 5-летием образования Совета работающей 
молодежи Администрации и Думы Кожевниковского района. Начальник 
отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с 
общественностью. Г.Н. Ткаченко.
2018 г. Благодарность Международная факельная эстафета бег мира за 
содействие в проведении международной факельной эстафеты «Бег Мира» 
Президент ФСКС «Всемирная эстафета гармонии» Н.И. Егоров.
2017 г. Благодарность Отдел по культуре, спорту, молодежной политики и 
связям с общественностью за большой личный вклад в организацию и 
проведение спортивных площадок на районном молодежном фестивале «ART
— контакт-2» Начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и 
связям с общественностью. Г.Н. Ткаченко.
2019 г. Благодарность Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» за 
взаимное сотрудничество и оказанную помощь в проведении Детской 
спортивной гонки «Лыжня здоровья» Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
паралимпийский чемпион М.Б. Терентьев.
2019 г. Благодарственное письмо Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области за подготовку команды



«Дозор» к участию в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 
«Зарница»
2019 г. Благодарность ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖЕВНИКОВСКОМУ РАЙОНУ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ за помощь в организации и проведении областной спартакиады 
работников казначейства Томской области. В.И. Васина
10. Участие в публичных мероприятиях (проведение семинаров, круглых 
столов, культурно-массовых мероприятий, организация и проведение встреч с 
населением, консультирование граждан, участие в субботниках и т.д.)
С 2017 года Председатель общественного совета при МВД по 
Кожевниковскому району
С 2017 года Председатель родительского комитета МАОУ «КСОШ № 2»
С 2018 года Председатель родительского комитета МКДОУ «ЦРР д/с 
«Колокольчик»
С 2018 года член народной дружины Кожевниковского района
05.12.2018 г. участие в конкурсе общественных проектов первичных 
отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
29.01.2018 г. Круглый стол Организация муниципального Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» на территории Кожевниковского района.
19.04.2018 Заседание Совета территорий Кожевниковского района
13.04.2018 г. заседание Совета Кожевниковского сельского поселения.
19.06.2018 г. заседание антинаркотической комиссии муниципального 
образования Кожевниковский район.
22.03.2019 г. Заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений муниципального образования Кожевниковский район.
13.03.2019 г. заседание антинаркотической комиссии Муниципального 
образования Кожевниковский район.
24.06.2019 г. заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально 
трудовых отношений.
Ежегодное участие в заседаниях оргкомитетов по организации и проведению 
областных и районных соревнований спартакиад.
Организация и проведение всероссийских спортивных акций:
«Лыжня России»
«Кросс нации»
«Ходи Россия»
«Лыжня здоровья»
Раз в три года «Бег мира»
Ежегодное посещение торжественной линейки 1 сентября образовательных



организаций Кожевниковского района.
10.07.2019г. участие в семинаре совещании в режиме ВКС по теме: «Итоги 
реализации национального проекта «Демография» в 1 полугодии 2019 года»
21.08.2019 г. заседание Комиссии по чрезвычайным заседаниям и 
обеспечению пожарной безопасности и Антитеррористической комиссии.
11.09.2019 г. заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений муниципального образования Кожевниковский район.
19.09.2019 г. участие в заседании в режиме ВКС антинаркотической комиссии 
Томской области с участием антинаркотических комиссий муниципальных 
образований.
26.09.2019 г. участие в заседании Собрания Думы Кожевниковского района.
24.10.2019 г. участие в заседании Совета территорий Кожевниковского 
района.
Участие в ежеквартальном заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта в Кожевниковском районе.
11. Иные документы (копии), предоставляемые по желанию, подтверждающие 
социально-экономические, практические и иные достижения участника 
ежегодного конкурса в области местного самоуправления.

Диплом о профессиональной переподготовке ДПО ПП 70 № 00296 от
27.09.2018 г. Томский Учебно-Методический Центр «Навигатор» Специалист, 
ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте и городском электротранспорте.

Диплом о профессиональной переподготовке ДПО ПП 70 № 00321 от
27.09.2018 г. Томский Учебно-Методический Центр «Навигатор» Контролер 
технического состояния автотранспортных средств».
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«СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»

В Кожевниковском районе действует целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
Кожевниковский район на 2015-2020 годы». В рамках исполнения данной 
программы мною ведется работа по улучшению условий для развития 
физической культуры, массового спорта и спорта высшего достижения, 
ежегодно совместно со всеми заинтересованными организациями 
учреждениями и отдельными частными лицами совершенствуется 
спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех 
категорий и возрастных групп населения района. Особое внимание уделяется 
развитию детско-юношеского спорта, укреплению материально-технической 
базы спортивной инфраструктуры, совершенствованию кадровой политики. 
Не без внимания находится так же и маломобильная группа населения. Для 
занятий с данной категорией имеется свой ресурс на месте, так же благодаря 
активной работе тренеров и тесному контакту с Федерацией спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата Томской области, фондом 
поддержки инвалидов «Единая страна» на территории Кожевниковского 
района регулярно проводится детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» 
посвященная поддержке нашей землячки находящейся в составе 
параолимпийской сборной России Михеевой Юлии. В этой же категории 
участников воспитанник нашей ДЮСШ Мартынов Данил является КМС по 
легкой атлетики тренируется и защищает честь района на соревнованиях 
разного уровня по программе специальной олимпиады. В 2019 году Данил 
вошёл в сборную Томской области включен в состав спортивной элиты 
Томской области и награжден Губернаторской премией.
На территории района базовыми видами спорта являются футбол, шахматы, 
волейбол, лыжные гонки.
Ежегодно проводится не менее 15 областных мероприятий.

Общее количество соревнований в год составляет 193. С участием 
12814 человек. Во всероссийских соревнованиях по видам выступают 
городошники - Равинская Анастасия, шахматы -  Лазарев Дмитрий, Дорогин 
Алексей, хоккейная -  юношеская сборная Кожевниковского района команда 
«Сибирь».
Жители Кожевниковского района регулярно участвуют и поддерживают 
всевозможные всероссийские спортивные акции такие как:
- акция посвященная Всероссийскому дню бега 
«Кросс нации»
«Лыжня России»
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- Всероссийская акция 
«Ходи Россия»

1. ФИЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Одной из множественных направлений отдела в котором я работаю 

является организация и курирование спортивно массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы с населением района. В рамках реализации Закона 
Томской области от 13.12.2016 г. № 314 -  03 «О предоставлении субсидии на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» 
Сельские поселения Кожевниковского района имеют инструкторов по 
спорту.

В районе раз в квартал собирается Совет по физической культуре и 
спорту Кожевниковского района.

На заседаниях рассматривались вопросы:
- утверждение плана работы;
- состояние здоровья жителей Кожевниковского района;
- утверждение списков членов сборной района;
- круглые столы по спортивно-массовой работы с населением;
- организация и проведение районных сельских спортивных игр;
- развитие спортивной инфраструктуры в районе;
- материально техническое обеспечение сборных команд и спортсменов 

района;
- организационные вопросы по проведению областных сельских 

спортивных игр «Стадион для всех».
- связь со СМИ.
Так же вопросы, касающиеся развития ФК и спорта в районе выносятся 

на заседания Совета территорий Кожевниковского района:
проведение Круглогодичной спартакиады трудящихся 

Кожевниковского района;
- районные зимние и летние спортивные игры;
- подведение итогов года;
- работа инструкторов по спорту с населением и др. вопросы.
В общую структуру физкультурного движения в районе включены 36

КФК:

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ.
В районе в сфере физической культуры и спорта трудятся на 

штатных должностях 43 специалиста.
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- в учреждения среднего профессионального образования проведены разные 
физкльтурно массовые мероприятия, в которых приняли участие студенты 
Кожевниковского района.

Календарь соревнований учащихся среднего учебного заведения, 
ежегодно предполагает участие значительного количества спортсменов этих 
образовательных учреждений в городских или областных комплексных 
физкультурно-спортивных Фестивалях.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И
ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Организация работы с молодежью призывного и допризывного 
возраста - одно из направлений деятельности ОФКСиМП в тесном 
взаимодействии с отделом образования, военным комиссариатом и ПОУ 
КАШ РО «ДОСААФ России Томской области».

Работа с юношами призывного возраста в районе начинается в 
общеобразовательных школах, в Кожевниковских школах № 1,2, ведется 
работа по развитию муниципальных центров ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Среди учащихся 10-11 классов и учащихся техникума проводятся 
учебно-полевые сборы со стрельбами, после чего подводятся итоги и 
награждение лучших учеников и преподавателей.

Проводились, ставшие традиционными, межмуниципальные и 
областные Спартакиады допризывной молодежи.

Ежегодно утверждается план проведения месячника оборонно
массовой и спортивной работы. В период месячника проходят различные 
спортивные мероприятия и социально-культурные акции, направленные на 
становление патриотического воспитания и повышения престижа службы в 
рядах вооружённых Сил РФ.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в 

организациях проводится в форме соревнований по различным видам спорта, 
круглогодичная «Спартакиада трудящихся» среди организаций, учреждений 
и предприятий муниципального образования «Кожевниковский район» 
Ежегодно проводятся ставшие традиционными Спартакиады «ООО 
Пивоварня Кожевниковская» соревнования по Волейболу и шахматам на 
призы Кожевниковских ЦЭС.
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- Фестиваль «Байкальская рыбалка» постоянные призеры участвуем в 
составе областной сборной.

- Призеры регионального этапа всероссийских соревнований юных 
хоккеистов клуба «золотая шайба» имени А.В. Тарасова проводимые в 
томской области

Персональные спортивные достижения
- Баранова Анастасия, Росляков Алексей -  1 место в областных 

соревнованиях «Снежные узоры» по шахматам;
- Герасимов Василий -  3 место в областных соревнованиях «Снежные 

узоры» по лыжным гонкам;
- Шумко Евгений -  3 место в областных соревнованиях «Снежные 

узоры» в спринте;
- Команда футболистов (руководитель Горошников Е.А.) -  1 место в 

областных соревнованиях «Снежные узоры» по футболу;
- Ильин Виктор Николаевич, Ильина Светлана Николаевна, 2 место в 

областных соревнованиях «Снежные узоры» по рыболовному спорту;
- Никонов Дмитрий -  2 место в областных соревнованиях «Стадион 

для всех» по легкой атлетике бег 400 м;
- Калиниченко Юля -  призеры областных соревнованиях «Стадион для 

всех» по легкой атлетике бег 400 м;
- Никонов Дмитрий -  3 место областных соревнованиях «Стадион для 

всех» по легкой атлетике прыжки в длину с разбега;
- команда по городошному спорту (руководитель Добровольский Н.Г.)

-  1 областных соревнованиях «Стадион для всех»
- Команда шахматистов (руководитель Богачков Н.П.) -  1 место среди 

взрослых, проживающих в сельской местности;
- Команда шахматистов (руководитель Богачков Н.П.) -  1 место среди 

детей, проживающих в сельской местности;
- Дорогин Егор -  1 место Турнира памяти Дохленко -  этап Кубка 

России;
- Росляков Алексей -  1 место Областных соревнований по шахматам 

среди старших юношей;
- Жуков Павел, Баранова Анастасия -  3 место Областных соревнований 

по шахматам среди старших юношей и девушек;
- Дорогин Никита -  2 место Первенства России по шахматам среди 

детей, проживающих в сельской местности
- команда по городошному спорту (руководитель Добровольский Н.Г.)

-  1 место Сибирского федерального округа;



продолжении хочу сказать о том что имеется экономия денежных средств от 
ремонта трибуны подготовлены все необходимые документы что дает нам 
право провести работу по капитальному ремонту вентиляционной системы 
необходимого нам стрелкового тира.

8. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

В районе установлено взаимодействие с учреждением здравоохранения 
по контролю за занимающимися физической культурой и спортом.

Обязательным условием при проведении спортивных соревнований и 
мероприятий является наличие у спортсмена участника медицинского 
допуска, за соблюдением этого условия строго следит судейская коллегия.

Медицинский работник организует медицинское сопровождение всех 
районных спортивных мероприятий.

9. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В районе проводится большая работа по пропаганде физических 

культуры здорового образа жизни. Организованы и работают постоянные 
рубрики на страницах районной газеты «Знамя Труда»: «Спортивная афиша» 
и «Спортивная панорама». В газете даются объявления о проведении тех или 
иных мероприятий, подводятся итоги соревнований. Публикуется материал о 
ветеранах спорта, любителях и энтузиастах, о молодых спортсменах, общее 
кол-во заметок, статей, объявлений за прошедшие три года составило 414. 
Постоянно публикуются материалы и афиши соревнований, объявления на 
Интернет площадках Администрации Кожевниковского района и ПО партии 
«Единая Россия» Кожевниковского района.

Были проведены следующие пропагандистские акции:
- легкоатлетический пробег -  «День России»;
- день здоровья -  «День знаний»;
- «Дошколенок на стадион»;
- фестивали среди оздоровительных лагерей по программе ВФСК ГТО;
- зарядка со стражем порядка;
- соревнования среди оздоровительных лагерей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В районе ведется активная работа по улучшению условий для развития 

физической культуры, массового спорта и спорта высшего достижения, 
ежегодно совместно со всеми заинтересованными организациями 
учреждениями и отдельными частными лицами совершенствуется
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Цель - развитие физической культуры и спорта в 
Кожевниковском районе.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих ключевых задач:

1. Создание условий для развития массового спорта.

2. Совершенствование и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта.

3. Создание условий для развития спорта высших достижений.

4. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями 
и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе.

5. Создание и функционирование Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
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Актуальность : развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта на территории Кожевниковского района 
несомненно, имеет очень хорошую перспективу роста числа 
занимающихся что предусмотрено Указом Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Для района 
плановый показатель количества занимающихся увеличится в 
два раза, которое будет достигаться увеличением 
спортивных дисциплин, созданием для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва.
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Национальный проект 
«Демография» 

Готов к труду и обороне 
«100 площадок ГТО»
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Капитальный ремонт центральной трибуны
стадиона «Колос»





СПОРТ
НОР/ИИжизни



СПОРТ
НОРМА
ЖИЗНИ

о
— I
ш

о
л

]Ъ
ь
ГЕ

0 0
О
Л )
X



СПОРТ
НОРмл 
жизни





СПОРТ
НОРМ»
жизни

«Лыжня 
здоровья»



СП
О

РТ
НО

РМ
А

Спартакиада участников 
боевых действий в 
Афганистане и других 
локальный конфликтов
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Спартакиада допризывной молодежи томской области
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Председателю конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 

Кожевниковского района» 
е zJ fru /_______

(Ф.И.О. участника ежегодного конкурса)
diiynu.it

(замещаемая должности муниципальной службы)
u X io u b cu czS _____ б е а  ш э с  ______________

(наименование органа местного самоуправления или структурного подразделения
Администрации Кожевниковского района)

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

я ,______ \JJccme£.§ro> _____ o&aieite ес  _____________
_____ ___ _____ _________________________________________________ ‘__________________________________?

(Ф.И.О. муниципального служащего) 
заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный 
служащий Кожевниковского района» в номинации:

и л . е С у ч а щ г ж ъ  o^zaucL лса&ы. —
смх>eg? -

я г и и е т , е Г ж ъ ^С ^
Контактные данные: У
уел ддлГогии)} ' г<л, ^ a^ a^ u u ^ ju j dMbSS"

(адрес, телефоны (мобильный, рабочий, домашний), факс, электронная почта)
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных указанных в 
анкете и в материалах, предоставленных на конкурс, а также на использование моей работы для 
распространения и обобщения опыта работы муниципальных служащих Кожевниковского 
района и на опубликование в средствах массовой информации.

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
К заявке прилагаю: (перечислить все прилагаемые документы)

/■ \J}tuteJb. ^ 'с а л П и л и .с ^  - 
iu U ^ b  tUxsS/ с и ^ г ^ к с л  Сь v___________

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
CSX / «0(3» & 9_____2 0 ^ г.

(подпись) (расшифровка)

Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам отдела правовой и 
кадровой работы Администрации Кожевниковского района, принявший заявку и прилагаемые к 
ней документы: , ^

у  / 1ж£1/!ШКМй 41с^1 «Ж» 20/Z г.
(подпись) (расщ'ифровка)



РЕКОМЕНДАЦИЯ 
для участия в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий»

Носикова Елена Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью Администрации Кожевниковского района рекомендуется к участию в 
ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий».

Носикова Елена Алексеевна назначена на должность начальника отдела 04 мая 2016
года.

Имеет Диплом о высшем образовании, 15.02.2007 окончила Томский государственный 
университет по специальности «Геоэкология» квалификация ГЕОЭКОЛОГ., в настоящее время 
обучается на 4 курсе в Томском сельскохозяйственном институте по специальности- 
юриспруденция .

Общий трудовой стаж -  18 лет 5 месяцев, в том числе муниципальный стаж -  16 лет.
Присвоен первый классный чин советника муниципальной службы в Томской области 

3 класса.
В соответствии с Положением об отделе по управлению муниципальной 

собственностью Администрации Кожевниковского района, утвержденным постановлением 
Администрации Кожевниковского района от 25.04.2017 № 242, должностной инструкцией 
начальника отдела, утвержденной Главой Кожевниковского района 14.03.2017 г, в 
соответствии с основными задачами отдела выполняет следующие функции:

- осуществляет общее и методическое руководство работой отдела, определяет основные 
направления работы, организует планирование, координацию и контроль.

- обеспечивает контроль за своевременным и качественным предоставлением отчетных 
материалов по вопросам:

-управления и распоряжения муниципальной собственностью Кожевниковского 
района, ее приватизации;

- ведения реестра муниципальной собственности района;
- ведения реестра арендаторов муниципального имущества (в том числе земельных 

участков);
- ведения реестра арендаторов земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена;
- отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и годовых балансов 

муниципальных унитарных предприятий.
- проводит подготовку предложений по передаче имущества из муниципальной 

собственности района в государственную собственность Российской Федерации.
- разрабатывает Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Кожевниковского района на соответствующий год и представляет на утверждение 
в Думу Кожевниковского района в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

- организует и контролирует реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Кожевниковского района.

- осуществляет своевременную и качественную подготовку ответов на запросы 
департаментов и организаций.

- осуществляет контроль за своевременной и качественной подготовкой следующих 
документов:

- проектов постановлений и распоряжений Администрации Кожевниковского района 
по вопросам приватизации и управления муниципальной собственностью;

- проектов постановлений и распоряжений Администрации Кожевниковского района 
по вопросам создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц муниципальной формы 
собственности, внесения изменений и дополнений в уставы муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- проектов договоров аренды муниципального имущества;
- проектов постановлений и распоряжений Администрации Кожевниковского района по 

вопросам проведения операций с муниципальным имуществом (передача с баланса на баланс,
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Анкета
участника ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Сведения об участнике конкурса:
1. Фамилия 'Ъ&г Си too(г<7
Имя С:* леей?
Отчество еа. с с с

2. Дата рождения « d j f  » г.

3. Место работы оиы-скл

4. Должность /X <g У <? <ЯЫь(Л££ & 't^f’£/LC<?
иУЬлЬ kjOu ______CCrf&tu _______________________________________

5. Адрес организации & & £&jO ______C~ , •?*<£& U -t-zujffc <2я~*-ии
(3 f ________ c^2 i & f Q t Q  ( zV______________________

6. Тел./факс з (зе < $ м ч  < т *? -  s  f a # и  е е ___________

7. Сведения о профессиональном образовании С9- с  / 9$<?г _ о н&н ги и ьс^ а а и г / -
ШЦ̂ Я <uo^h^-U U ujQ ŷZCtzfLULf1 С̂ ш̂игг-и ч_ (̂ prcyz&fF«-ce 1}(хъ

fsl Ой/ go с f сиокъ-ьхл?^ cXto^u.oujLJi} ^c^eMeJTtdiCiJxA yu-u£cf> e&iKT\ oUt -f&, tiLcff  
ty e tU flQ  art (if?  фЯРГ/эЬу £ Щ У  &e*ccuCic£LJL__ ШсОф е
-X*jU JL  и й /0 < р п 0 &  £<%*.£<}c f l o  'CGCi <S-y><<yK- ty u /  <rffi<pv^et<ir£ P 2 ? ’ 0 Сс&ёЛО &&-

/  (даименование & дата окончания образовательной^рганизации)
CT^CM'Uf^ У /<P̂ juCzicxjC eJ~y<Ut4<£u&
8. Специальность, направление подготовки, квалификация по диплому tu? yyut< ^z -

d U 6 {u x i ~m . c£<ccjz ^  ̂ г ^ и ^ с / e j^ jc j cJZjg r ] T P  у  &ng_£fxc g
-ZJc CUjCST ~  2С&^(^ХЛЛ'И-С4‘ * &L£>6hC&/Ю Z. f ^

CUa2f>ec*ji4M у tap

9>Сведения о переподготовке, повышении квалификации (за последние три года)____________
‘Ш ^ т м ж /'н сш л  рж.М7Л.ио. £  р.оштУ гг/^ лУ А Г  телЪ

Mf'JsLl/Z и ’-Л & /£г  / / ,/ ^ у
Сч if ifO'ts'bDM’, (s/fL fl/:fy./'IJ'Jd̂ ,£i&s£'£'££-'££C/,<.£

* 2 / / c Ц к ум и гщ й ^ Ш  ^ аЯу^ / Ш уж^Ш М/у /<: ш с^Ул-с-сМ ш  u J / Z - f
(наименование образовательной организации, темы, сроки обучения/количество часов)

/  у г Ж '/ у
10. Сведения о прохождении аттестации, результат A ^^H ^^u 'c l 'Ъ' (М>/У//. f ( /
- Ш ! t  Ш 4 1 ш и У 1 { / (  (<___f  - м / У т .

2 х Ж

11. Наличие публикаций, статей по вопросам местного самоуправления в районных СМИ, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления (дата публикации, тема) /-а£ ССи?г&:

fy на CCcu f^ 6  ^ jjCiicC V~<LU?r y 6  ^
c cu h e  С? фу/£и}осскхм5 -U^€7e. /̂<2—-̂ vTU/ о 

~XAb iAAtL&iUuti tCtf*£иглел̂ ск-̂ ылУ/ (г-£̂ <-̂ сег̂ е£сс̂  м л /я  ZZZZlSitf/lV^



12. Периоды работы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной службы:

Месяц и год
Должность Организация

поступления ухода

0 Ч .С 5 .1 Ы €
Н^исОсейб-^^М ^

Mc W j , сШ Ш
с Ф и  £ Ц Ш М ^ 4 & № с* 

'  7 ш 1 М ё Л 4 Ш м у М с & '.
р я & с с е с с

13. Классный чин муниципальной службы с указанием даты присвоения &/<
/бел дг̂ ессс-iU fc-tn со&Л'Ьллх.сС- 

£Пъ 6  <fffP <л-аиа*иг oj>7iCLeS4______3  ,̂ cccj?̂ xŝ ___________________________

14. Участие в разработке:
1) муниципальных программ;
2) муниципальных правовых актов;
3) заключений и иных документов

<2ль& (/ y fk jp  ^

ê C Jeuub  иее&л-Шя? ( /   ̂ Co A c^/? *J______ ____________________________________
•J) fgUH& У ^Ttt^fyse^O ■̂■c/UẐ JULC.Ctrrb с/
3 hi# uZ&TectujLi. , n(ZCÔ MPUt/IU.'CC'JL ^c^JtU-iPj/jJO^rH. Cŝ /<-<Zy 7ЩС

— J  -  jtc  <yU^<XjfLCbz7tubtefbtf £ €с&к? 'fyjz/U ^sx- 10 б*-ыеъ*яя.<&’-(

' h)  (fi vef> cujг*; ofcilTT (указать названия нормативных правовых актов) *У  ® <£фс? HuCfj ЪСПЪ UUuC 4Ъ С Г ^& бв *-
iSjlCCMJOsM Н'ПЙ- ? Р < - £ С С * е л ^ с и г я '  ts-C }лии41& 4сг*см  еа гу х > c J L jj^ ,

15.Наличие дисциплинарных взысканий £<£ЛЧ__________________________________________

16. Какими наградами (поощрениями) награжден(а) и даты награждения:
Дата награждения Награды (поощрения)

Я ш м /м /ш -  и /л ./ууу1 Ж ?  V tf£ r:£ /z
Ы рА & Л /Ж /> № Ш > г,  П h J j ’J y 'r jJ X )

17. Участие в муниципальных, районных, областных конференциях, семинарах, форумах по
вопросам местного самоуправления:

Уровень проведения 
(районный, областной)

Дата проведения Название мероприятия

оПи&и-у*. &J вт̂ Ъи<-ЦМ tfcdh Gutitiu& fyns A&^u-e/cOic<Icf&&,
-уф&р&Ы^йсхГ t£&/>tL4t иМ.ША'б’

‘cdv cfkjt&L&eJfrv2,J >

18. Участие в работе совещательных, коллегиальных органов, комиссий ■/, с*?ого_ь 
t<& 0*Лс/Ъ^иСиуе*и <ZfyjuftA<C(rU*XxJ /eQQLCẐ Cj&Ĵ / (*jQ ww<frfei*-£L£e>
jO  t<fLCfi/q*c£ - c q g j^ p -tg )  <-t> u z z y n jx jj -Ю  JL tfL y  <Le/l(? ^ U jLjLAU \ cti “̂кс^СУ/ 6 U * sft£tL~
YCL/LU-jtZtft-t-CibioCMl (^ ‘-^илесаг^ I 3. и£> -AtMC&Jtej______/у? < 2 ^ ^  e^6J£</i-coeje.ex<?
^£UL^p-CU' <̂jO ~~ c lP  3  Q? /I _p .

19. Дополнительная информация (работа по методическому обеспечению по вопросам 
профессиональной служебной деятельности (разработка методических рекомендаций, 
организация и проведение семинаров), консультирование, хобби, увлечения) <f
С*-Оа 'L£jjrTt> с / <2- 7 -<У с^с7
‘ « 9 0 ^-. е̂ СЛ-14<би}СгЪ*€7 С/ at
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ВВЕДЕНИЕ.

Формирование профессиональной компетентности служащих на 

современном этапе, необходимой для эффективного исполнения 

административных функций в сфере государственной и муниципальной 

социальной политики, является актуальной задачей института 

государственной службы РФ.

Так, наличие у муниципальных служащих компетенций общественного 

служения и этического поведения непосредственно предопределяют 

отношение граждан к государству, системе управления, институтам 

демократического общества.

Сформированная профессиональная компетентность государственного 

служащего и в перспективе - администратора в одной из сфер государственной 

и муниципальной социальной политики - позволяют эффективно 

анализировать, планировать и организовывать работу и управление в целом.

Организационно-управленческая компетентность в данной сфере также 

является важным критерием и показателем профессионализма специалистов, 

включенных в реализацию социально-политических и социально- 

экономических процессов. Не менее важной задачей является и подготовка 

таких уникальных специалистов в области социальной политики, которые бы 

были компетентны как в области научных исследований, так и практической 

работы на грани экономики и социальных процессов.

Считается, что компетенции, которые человек позитивно «принимает» 

как «свои» и использует в деятельности, становятся его личностными 

качествами, свойствами. Именно наличие определенных компетенций 

отличает одну личность от другой.

Муниципальный служащий воспринимается как реальный 

представитель государства. По уровню его деятельности судят о государстве 

в целом, муниципальный служащий воспринимается как «ставленник»

з



государства со всеми вытекающими последствиями -  как самый лучший, 

самый умный, самый правильный.

Хотелось бы обратить внимание на специфику работы муниципального 

служащего, отметив, то, что органы государственной строят свою работу на 

основе принципа специализации, приглашая специалистов в конкретных 

областях или сферах деятельности (иногда сотрудники одного департамента 

министерства не могут работать на аналогичной должности в соседнем 

департаменте: не хватает знаний, профессиональной квалификации). В 

органах местного самоуправления прямо противоположная картина. Из-за 

того, что общее количество сотрудников слишком мало, каждый вынужден 

заниматься значительным количеством вопросов. Оставляя за рамками вопрос 

квалификации, хочется обратить внимание на системные последствия такого 

подхода представители органов государственной власти обладают 

моноспециализацией, ведомственным, отраслевым подходом, а представители 

органов местного самоуправления полиспециализацией, вынуждены 

стратегически мыслить, одновременно решая целый комплекс разноплановых 

задач.1

Ключевое слово в нашей работе -  служба. Люди, которые приходят на 

работу в муниципалитет, должны быть готовы служить, а это 

ненормированный рабочий день, иногда работа в выходные дни, праздники...

1 Шугрина Екатерина Сергеевна — доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы 
государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.
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1. Немного истории и фактов:

Я, Носикова Елена Алексеевна, начала свою трудовую деятельность в 

Администрации Кожевниковского района в отделе экономики с 04.09.2002, 

затем трудилась ведущим специалистом отдела земельных ресурсов с 

17.03.2003 по 04.05.2016 года.

С 2016 года в моей трудовой деятельности начался новый этап, 

ответственный, требующий много внимания, терпения, усидчивости и 

навыков, а самое главное знаний и применения их на практике.

Все происходило так:

Пунктом 1 Постановления Администрации Кожевниковского района от

01.02.2016 № 62 «О структуре Администрации Кожевниковского района» 

отдел муниципального имущества, отдел земельных ресурсов и 

информационного обеспечения градостроительной деятельности 

реорганизован путем слияния в отдел по управлению муниципальной 

собственностью.

Предложение Первого заместителя Главы Кожевниковского района 

возглавить вновь образованный отдел было неожиданным и требовало от меня 

принятия решения обдуманного и взвешенного.

Пунктом 1 распоряжения Администрации Кожевниковского района от

28.04.2016 № 198-р «Об отделе по управлению муниципальной 

собственностью» с 4 мая 2016 г. введена должность начальника отдела по 

управлению муниципальной собственностью на которую была назначена я.

Начался период, в котором моя роль ведущего специалиста перешла на 

более высокий уровень управленца, а это уже совершенно другие обязанности 

и огромная ответственность.

Прежде всего управленец для выполнения поставленных задач должен 

уметь быстро находить ресурсы и рационально их распределять, повышать 

продуктивность труда, а также эффективно взаимодействовать с 

подчиненными и вышестоящими руководителями.



Как руководителю мне необходимо выполнять также многообразные 

иные, дополняющие друг друга функции, иначе говоря, выступать в роли 

администратора, организатора, специалиста, общественного деятеля, 

преподавателя.

Прежде всего требуется выполнять эффективно роль специалиста в 

деятельности руководителя которая связывается, прежде всего, со знаниями и 

опытом в конкретной области практической деятельности, способностью 

сформулировать критерии оценки деятельности, осуществить ее 

планирование, провести инструктаж, анализировать ход выполнения решения, 

наконец, в случае необходимости самостоятельно эффективно осуществить 

профессиональную деятельность, решить конкретную профессиональную 

задачу, показав личный пример подчиненному.2

Все закрутилось и начался новый этап.

Когда для тебя начало -  это уже полдела, трудно сдержаться от тяжелого 

многозначительного вздоха. Ведь именно что-то начинать в таком случае -  

самое сложное.

Тяжело собраться с мыслями, тяжело найти отправную точку, принять 

верное решение, сделать выбор. Мысли путаются сомнениями, с места не 

сдвинуться. Хотя и желание есть и намерение.

Хочется сделать хорошо и качественно, не допустить ошибок, проявить 

себя с лучшей стороны.

Дальше все по порядку:

Деятельность отдела на начальном этапе осуществляли два человека, я, 

как начальник отдела и вновь принятый ведущий специалист по управлению 

муниципальной собственностью- Галова Татьяна Юрьевна, немного позже 

отдел прирос еще одной единицей -  специалистом по управлению земельными 

ресурсами.

2 Роль руководителя в системе органов муниципальной службы Никулина Т.Н.,научный руководитель канд. 
психол. наук Багдасарьян И.С.Сибирский федеральный университет.



Остаток 2016 года специалисты отдела во главе со мной осваивались, 

изучали, разбирались, выполняли свои должностные обязанности, с чем 

справились достойно.

2017 год начался с распоряжения Губернатора Томской области от

18.01.2017 № 8-р «Об осуществлении комплекса мероприятий по содействию 

эффективной деятельности Администрации Кожевниковского района»

Департаментом по управлению государственной собственностью 

Томской области (далее -  Департамент) проведена оценка эффективности 

деятельности и выполнения требований действующего законодательства 

Администрацией Кожевниковского района в пределах компетенции и 

полномочий Департамента. Помощь оказывалась с выездом в с. Кожевниково 

Томской области.

Вывод Департамента, оказывающего содействие, звучал так:

«Учитывая квалификацию сотрудников, опыт работы (не только на 

муниципальной службе), Отдел в действующем составе способен 

качественно выполнять свои функции.»

В течении 2017 года в связи с внесенными изменениями в Федеральные 

законы и законы субъекта полномочия отдела значительно расширились и 

отдел уже выполнял свои функции под моим руководством в следующем 

составе:

Галова Татьяна Юрьевна, замещает ее на время декретного отпуска 

Мезенцева Галина Кузьминична- ведущий специалист по управлению 

муниципальной собственностью;

Мамонтова Елена Васильевна-ведущий специалист по земельным 

ресурсам;

Миронова Анастасия Алексеевна-специалист по управлению 

земельными ресурсами;

Храмова Татьяна Леонидовна- специалист по предоставлению 

земельных участков и вопросам градостроительной деятельности.
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2017 год был не легким для отдела по управлению муниципальной 

собственностью в плане приведения в соответствие с действующим 

законодательство нормативных правовых актов.

Постановлением Администрации Кожевниковского района от

25.04.2017 г № 242 «Об утверждении Положения об отделе по управлению 

муниципальной собственностью Администрации Кожевниковского района» 

утверждено мною разработанное положение об отделе по управлению 

муниципальной собственностью.

В соответствии с постановлением Администрации Кожевниковского 

района от 11.01.2017 № 8 «Об актуализации квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы и должностных 

инструкций муниципальных служащих» мною совместно со специалистами 

отдела были приведены в соответствие с постановлением ранее разработанные 

должностные инструкции начальника отдела по управлению муниципальной 

собственностью, ведущих специалистов по имуществу и земле, специалиста 

по управлению земельными ресурсами и немного позже, в связи с приемом на 

работу нового специалиста разработана и принята должностная инструкция 

специалиста по предоставлению земельных участков и вопросам 

градостроительной деятельности.

В 2017 году так же мною, совместно со специалистами отдела по 

управлению муниципальной собственностью разработаны и приняты 

следующие Административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг:

- «Предоставление земельных участков путем проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования Кожевниковский 

район, а также государственная собственность на которые не разграничена», 

утвержден постановлением Администрации Кожевниковского района от

20.04.2017 №231;
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- «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, на которых расположены объекты незавершенного 

строительства, собственникам таких объектов для завершения их 

строительства», утвержден постановлением Администрации 

Кожевниковского района от 20.04.2017 № 233;

- «Утверждение схемы расположения земельного участка из земельных 

участков, находящихся в собственности МО Кожевниковский район, а также 

государственная собственность на которые не разграничена» утвержден 

постановлением Администрации Кожевниковского района от 20.04.2017 № 

234;

- «Предварительное согласование предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Кожевниковский 

район, а также государственная собственность на которые не разграничена» 

утвержден постановлением Администрации Кожевниковского района от.

20.04.2017 № 235;

- «Предоставление в аренду, в собственность, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Кожевниковский район» утвержден 

постановлением Администрации Кожевниковского района от 17.08.2017 № 

558;

- «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства на территориях двух и более поселений в 

границах муниципального образования Кожевниковский район» утвержден 

постановлением от 04.10.2017 № 677.

- «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

Кожевниковского района» от 20.04.2017 № 232.

В соответствии с пунктом 29 Плана мероприятий по дальнейшему 

развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления



государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 747-р) отделом 

разработаны следующие технологические схемы оказания муниципальных 

услуг муниципального образования Кожевниковский район:

1. Технологическая схема оказания услуги «Предоставление в 

аренду в собственность, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Кожевниковский 

район» на 32 л.

2. Технологическая схема оказания услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство объектов капитального строительства на 

территориях двух и более поселений в границах муниципального образования 

Кожевниковский район» на 77 л.

3. Технологическая схема оказания услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства» на 37л.

4. Технологическая схема оказания услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Кожевниковского района и предназначенных для сдачи в 

аренду» на 27л.

5. Технологическая схема оказания услуги «Предоставление прав на 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, строения, сооружения» на 40 л..

6. Технологическая схема оказания услуги «Предоставление права 

аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на которые не разграничена, для 

строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов» 

на 28 л.
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7. Технологическая схема оказания услуги «Предоставление 

сведений из реестра муниципального имущества Кожевниковского района» на 

28 л.

8. Технологическая схема оказания услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте» на 29 л.

Технологические схемы на бумажном носителе направлены на 

рассмотрение комиссией Департамента развития информационного общества 

Томской области.

Думой Кожевниковского района принято 13 решений, разработанных 

мною из них:

1) Решение Думы Кожевниковского района «Об утверждении отчета 

по исполнению плана приватизации муниципального имущества 

Кожевниковского района за 2016 год» от 26.01.2017 № 112;

2) Решение Думы Кожевниковского района «Об отмене решения 

Думы Кожевниковского района о 30.07.2009 № 360 «Об утверждении 

положения «О порядке предоставления муниципального имущества 

муниципального образования Кожевниковский район в безвозмездное 

пользование» от 28.02.2017 № 117;

3) Решение Думы Кожевниковского района «Об утверждении 

Положения «О порядке передачи муниципального имущества 

муниципального образования Кожевниковский район в безвозмездное 

пользование» от 27.04.2017 № 128;

4) Решение Думы Кожевниковского района «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом МО Кожевниковский район» от 27.04.2017 № 129;

5) Решение Думы Кожевниковского района «О внесении изменений 

в решение Думы Кожевниковского района от 04.08.2016 № 83 «О прогнозном 

плане приватизации муниципального имущества Кожевниковского района на
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2017 г. от 27.07.2017 № 130, от 28.09.2017 г. № 167; от 04.12.2017 № 183, от

28.12.2017 г. № 186;

6) Решение Думы Кожевниковского района «Об утверждении 

Положения «О составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципального образования Кожевниковский район, порядке 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе, 

порядке подготовке планов реализации таких документов» от 10.08.2017 № 

156;

7) Решение Думы Кожевниковского района «Об утверждении 

Положения «О порядке подготовки, утверждения нормативов 

градостроительного проектирования МО Кожевниковский район и внесение 

изменений в них» от 10.08.2017 № 157;

8) Решение Думы Кожевниковского района «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования МО 

Кожевниковский район от 10.08.2017 № 158;

9) Решение Думы Кожевниковского района «О прогнозном плане 

приватизации муниципального имущества Кожевниковский район на 2018 

год» от 30.08.2017 № 163.

В области управления земельными ресурсами в 2017 году проведена 

следующая работа:

Организовано и проведено 6 аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков по 17 лотам. По итогам проведения заключено 15 

договоров аренды земельных участков, из них для ИЖС-8 договоров. Общая 

площадь земельных участков составила 1,8 га, из которых под ИЖС-0,9 га.

Общая сумма годовой арендной платы по результатам аукционов 

составила-835,6 тыс. руб, из нее за земельные участки под ИЖС -589,2 тыс. 

руб. (На 31.12 2017 года выкуплено 6 участков, предоставленных с аукциона), 

Проведен аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, доходы в год составят 14,9 тыс. руб.
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После выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в 

доход бюджета поступила госпошлина в сумме 10 тыс. руб., согласно 

налоговому кодексу.

В целях реализации прав граждан и юридических лиц на земельные 

участки, на которых расположены здания, строения и сооружения, 

предоставлены в собственность, в том числе в порядке переоформления права 

аренды на право собственности, 73 земельных участка общей площадью 

538,4 га. Доход бюджета составил 1977,0 тыс. руб.

Заключены договоры аренды 90 земельных участков общей площадью 

780 га. Годовая арендная плата увеличится на сумму 92 тыс. руб.

Расторгнуты 16 договоров аренды земельных участков, в основном в 

связи с завершением строительства и оформлением земельных участков в 

собственность.

В рамках предоставления муниципальных услуг подготовлено:

- 118 распоряжений на утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории и о предварительном согласовании 

земельного участка;

- около трех десятков разных распоряжений и постановлений, 

касающихся деятельности отдела в части распоряжения земельными 

ресурсами

Подготовлены и переданы в отдел правовой и кадровой работы 

документы на 27 арендаторов для принудительного взыскания

задолженности по арендной плате, общая сумма к взысканию составила 404, 2 

тыс. руб., в том числе пеня 40,4 тыс. руб.

Подготовлено и направлено порядка 40 пакетов документов для 

проведения регистрации прав на земельные участки через электронный портал 

Росреестра.

Подготовлено 13 отзывов по проектам нормативно-правовых актов 

Томской области по земельным вопросам. Подготовлено и направлено

порядка 40 ответов на заявления и обращения граждан и юридических лиц.
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Подготовлено порядка 90 ответов на запросы различных Департаментов 

Томской области.

Подготовлены и направлены на согласование с прокуратурой 

Кожевниковского района ряд документов, касающихся деятельности отдела и 

предоставления муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам.

Направлено 180 запросов по каналам СМЭВ в ЕГРН, а также 15 запросов 

в органы ИФНС.

Финансирование мероприятий по землеустройству осуществлялось в 

соответствии с ведомственной целевой программой «Владение, пользование и 

распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования Кожевниковский район (земельные ресурсы)». 

Оплачены кадастровые и оценочные работы по формированию земельных 

участков на сумму 120,2 тыс. руб..

Ежемесячно направлялась информация в территориальный отдел 

Управления Росреестра по ТО, Департамент по вопросам семьи и детей, 

Департамент социальной защиты, Департамент архитектуры и строительства, 

Департамент по управлению государственной собственностью ТО и другие 

Департаменты.

Принимали участие в мероприятиях по плану работы районной 

администрации.

Начальником отдела проведено два обучающих семинара для 

специалистов сельских поселений.

Оказывали методическую помощь специалистам по земельным 

вопросам сельских администраций, консультативную помощь по вопросам 

земельного законодательства гражданам и юридическим лицам.

В области управления муниципальным имуществом:

В 2017 году отдел работал в соответствии с планом работы на год и 

планами работ на месяц.

В области управления муниципальным имуществом реализуется 3

ведомственные целевые программы: «Владение, пользование и распоряжение
14



муниципальным имуществом», «Приватизация муниципального имущества», 

«Автоматизированный учет муниципального имущества».

Обеспечивали реализацию плана приватизации муниципального 

имущества.

Организовано и проведено 11 аукционов, из предусмотренных законом 

способов приватизации. Обеспечено информационное обеспечение сайта 

муниципального образования по движению и распоряжению муниципальным 

имуществом.

В соответствии с утвержденными условиями приватизации, на 

основании решений Думы Кожевниковского района в план приватизации на 

2017 год было включено 9 объектов из которых продано 4 объекта:

1) Экскаватор ЭО-2621А- способ приватизации- «Без объявления 

цены»;

2) Здание гаража, площадью 130,6 кв. м., с земельным участком, 

расположенного по адресу: с. Кожевниково, ул. Калинина, 646- способ 

приватизации-«Публичное предложение»;

3) Автобус ПАЗ 32053 -  способ приватизации «Публичное 

предложение»;

4) Нежилое помещение, площадью 21,1 кв.м., расположенное по 

адресу: с. Батурино, ул. Советская, 34, способ приватизации- «Публичное 

предложение».

Часть аукционов по продаже объектов, включенных в прогнозный план 

приватизации на 2017 год, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 

заявок, объекты, включенных в прогнозный план приватизации на 2017 год, 

ввиду завершения всех конкурсных процедур .

За истекший период поступления от приватизации муниципального 

имущества составили- 282,8 т.р, от сдачи в аренду- 679,8 т.р. будут 

перенесены в план приватизации на 2018 год.

В течение 2017 года оформлено:

7 договоров аренды и 2 дополнительных соглашения к ним;
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22 договора безвозмездного пользования и 9 дополнительных 

соглашения к ним;

5 договоров хранения;

5 договоров пожертвования;

4 договора на возмещение затрат;

4 договоров купли-продажи имущества;

2 договора оперативного управления;

8 дополнительных соглашений к договору хозяйственного

ведения.

Ведется ежемесячная работа по картам учета муниципального 

имущества для каждого муниципального учреждения и предприятия.

Для осуществления закупок в рамках 44-ФЗ подготовлено 28 заявок -  

поручений и пакеты конкурсной документации к ним для заключения 

муниципальных контрактов.

В соответствии с утвержденными планами проверок муниципальных 

учреждений проведено- 6 проверок.

Подготовлено порядка 30 ответов на запросы различных Департаментов 

Томской области.

С целью своевременного и полного учета имущества, находящегося в 

оперативном управлении и хозяйственном ведении по данным карт учета в 

течение года постоянно вносятся изменения в реестр муниципального 

имущества в программу Сауми. По движению имущества подготовлено 

отделом порядка 274 распорядительных документа (распоряжения) и 25 

постановлений.

В программе Сауми налажен учет имущества по разделам Реестра ( 

недвижимое, движимое имущество, муниципальные учреждения и 

предприятия, земельные участки), утвержденного Приказом 

Минэкономразвития.

В течение 2017 года принимали участие в работе:

Наблюдательных Советов КСОШ №1 и №2, Зайцевской ООШ;
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Коллегиального Совета КБИ;

Комиссий по торгам;

Комиссии по решению вопроса о концессии.

Принимали участие в мероприятиях по плану работы районной 

администрации.

Ежемесячно отделом предоставлялись сведения в общий отдел в виде 

отчетов:

- О достижении целевых показателей и результатах работы по 

реализации мероприятий в соответствии с отдельными Указами Президента;

- О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение в 

Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ»;

- Размещение путем заполнения в ГАС «Управление» статистической 

формы 1 -Контроль (раз в полугодие).

Обеспечивали размещение информации в районной газете «Знамя 

труда» , на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте Кожевниковского района.

Как итог деятельности отдела в 2017 года можно привести «выдержки» 

из заключения Контрольной комисси МО Кожевниковский район на отчет 

Администрации Кожевниковского района об исполнении бюджета 

Кожевниковского района за 2017 год.

«В части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена..... , а так

же средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков, исполнение составляет 3827,207 тыс. руб. или 100,5%, 

план перевыполнен на 20,042 тыс. руб.»;

«План по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в. 

собственности района, установлен на 2017 год в сумме 14,069 тыс. руб. 

Поступления в районный бюджет по указанному источнику составил 14,069 

тыс.руб. или 100%»



«Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов, поступили в 

бюджет района в сумме 722,881 тыс. руб.. Исполнение плана 2017 года по 

указанному источнику доходов составило 110,6%.»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

До недавнего времени управление муниципальной землей и 

муниципальным недвижимым имуществом рассматривалось 

муниципальными образованиями как две различные задачи, решение которых 

возлагалось на разные органы: отдел по управлению земельными ресурсами и 

отдел по управлению муниципальным имуществом. Недостатком раздельного 

управления землей и недвижимым имуществом является отсутствие единой 

системы объективной оценки и взимания платежей за использование 

муниципальной недвижимости, что приводит к постоянному занижению ее 

стоимости и сокращению поступлений в бюджет. Осложняется контроль 

денежных потоков в сфере недвижимости, прогнозирование тенденций и 

ожидаемых поступлений в местный бюджет. Все это снижает значимость 

недвижимости для муниципального образования. Переход к единой системе 

управления муниципальной собственностью обеспечивает создание 

цивилизованного местного рынка недвижимости, гарантии имущественных 

прав на недвижимость, а также привлечение инвестиций в недвижимость и, 

как следствие, увеличение доходов бюджета.

В настоящее время, в современном обществе отмечается возрастающая 

роль управления. Одним из ключевых аспектов которого выступает 

совершенствование системы государственного и муниципального управления, 

в особенности, её кадровой составляющей.

Муниципальные служащие как профессиональная группа реализуют 

такие функции, как целеполагание и целереализация, а также организация 

эффективных коммуникаций управленцев с обществом, что требует, в свою 

очередь, высокого профессионализма лиц, включенных в этот процесс.

Успех проводимых административных реформ на всех уровнях 

управления напрямую обусловлен адекватным пониманием существа 

поставленных и решаемых целей и задач, реализуемых мероприятий. Это 

предполагает необходимость приведения кадровой составляющей органов 

управления в соответствие с требованиями модернизирующегося общества.



От степени подготовленности и уровня квалификации государственных и 

муниципальных служащих зависит эффективность принимаемых ими 

управленческих решений и, как итог — исполнение запросов общества, 

реализация его интересов и целей.3

Одним из основных способов повышения профессиональных качеств и 

компетенций муниципальных служащих является повышение квалификации, 

подготовка, переподготовка и стажировка.

Большую роль в развитии профессионализма муниципальных служащих 

играет управленческая культура на муниципальной службе. Именно 

управленческая культура как совокупность знаний, ценностей, норм, 

иерархий, стереотипов, образцов и моделей поведения определяет характер 

взаимоотношений на муниципальной службе и специфику управленческой 

деятельности, а также поведение муниципальных служащих.

J Беляева М. В. Управление профессиональным развитием муниципальных служащих // Молодой ученый. — 
2018. — №3. — С. 61-64. — URL https://moluch.ru/archive/189/47953/ (дата обращения: 31.08.2018).
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Оценочный лист участника ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

Буценко Ирина Николаевна 
главный специалист муниципального архива 

Администрации Кожевниковского района

Ф.И.О. члена жюри

№
п/п

Наименование критериев Баллы

Оценка деятельности участника конкурса
1 Профессиональный уровень

наличие высшего образования (максимум 1 балл) /
наличие двух и более высших образований
(максимум 2 балла) С?

2 Стаж муниципальной службы
ОТ 3 ДО 7 лет (максимум 1 балл) о
ОТ 7 ДО 15 лет (максимум 2 балла) J
ОТ 15 И более (максимум 3 балла) о

3 Наличие наград, поощрений
Федеральные, региональные (максимум 2 балла) {
Районные, муниципального образования
(максимум 1 балл) /

4 Выступление на семинарах, форумах, конференциях по 
вопросам местного самоуправления
Муниципальных (максимум 2 балла) J
Областных (максимум 3 балла) о

5 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых 
актов,
участие в разработке муниципальных 
программ (максимум 3 балла) ' 0
участие в разработке муниципальных 
правовых актов (максимум 2 балла)
заключений и иных документов (максимум 1 
балл) О

6 Наличие публикаций, статей по вопросам 
местного самоуправления (максимум 2 балла)

Оценка конкурсной работы участника конкурса у -/ и
1 Актуальность проблемы, обозначенной в 

конкурсной работе, новизна и творческий 
подход к решению проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, расстановка приоритетов в 
решении проблемы (максимум до 5 баллов)

н
2 Степень участия участника ежегодного 

конкурса в решении проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе (максимум до 3 баллов)

d

3 Умение раскрыть проблематику, на решение которой направлен 
проект, письменная работа
Проблематика раскрыта полно (максимум 3 балла) 3
Проблематика раскрыта частично (максимум 2 
балла) t?
Поверхностное представление проблематики
(максимум 1 балл) 0

4 Форма представления проекта или письменной 
работы (структурированность, логичность, 
доступность содержания) (максимум до 3 баллов)

oL



№
п/п

Наименование критериев Баллы

5 Умение убедительно отвечать на вопросы, 
дискутировать, культура речи, соблюдение 
требований делового общения (максимум до 5 
баллов)

Г
6 Качество содержания и оформления конкурсных работ

Отличное (максимум 5 баллов) о
Хорошее (максимум 4 балла) Ч
Удовлетворительное (максимум 3 балла) о ,

Итого: s '



Оценочный лист участника ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

Носикова Елена Алексеевна 
начальник отдела по управлению муниципальной собственностью 

Администрации Кожевниковского района

Ф.И.О. члена жюри
S

№
п/п

Наименование критериев Баллы

Оценка деятельности участника конкурса
1 Профессиональный уровень

наличие высшего образования (максимум 1 балл) /
наличие двух и более высших образований
(максимум 2 балла) Р

2 Стаж муниципальной службы
ОТ 3 ДО 7 лет (максимум 1 балл) О
ОТ 7 ДО 15 лет (максимум 2 балла) Р
ОТ 15 И более (максимум 3 балла) J

3 Наличие наград, поощрений
Федеральные, региональные (максимум 2 балла) Р
Районные, муниципального образования
(максимум 1 балл) У

4 Выступление на семинарах, форумах, конференциях по 
вопросам местного самоуправления
Муниципальных (максимум 2 балла) и
Областных (максимум 3 балла) р

5 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых 
актов,
участие в разработке муниципальных 
Программ (максимум 3 балла)

{>J
участие в разработке муниципальных 
правовых актов (максимум 2 балла) JL
заключений и иных документов (максимум 1 
балл) /

6 Наличие публикаций, статей по вопросам 
местного самоуправления (максимум 2 балла)

Оценка конкурсной работы участника конкурса > / / и

1 Актуальность проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, новизна и творческий 
подход к решению проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, расстановка приоритетов в 
решении проблемы (максимум до 5 баллов)

J

2 Степень участия участника ежегодного 
конкурса в решении проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе (максимум до 3 баллов)

3
3 Умение раскрыть проблематику, на решение которой направлен 

проект, письменная работа
Проблематика раскрыта полно (максимум 3 балла) о
Проблематика раскрыта частично (максимум 2 
балла) j .
Поверхностное представление проблематики
(максимум 1 балл) с

4 Форма представления проекта или письменной 
работы (структурированность, логичность,
ДОСТУПНОСТЬ содержания) (максимум до 3 баллов)

J



№
п /п

Наименование критериев Баллы

5 Умение убедительно отвечать на вопросы, 
дискутировать, культура речи, соблюдение 
требований делового общения (максимум до 5 
баллов)

3

6 Качество содержания и оформления конкурсных работ
Отличное (максимум 5 баллов) о
Хорошее (максимум 4 балла) г
Удовлетворительное (максимум 3 балла) о

Итого:

7ХТ



Оценочный лист участника ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

Попова Галина Михайловна 
заместитель начальника отдела образования 

Администрации Кожевниковского района

Ф.И.О. члена жюри

№
п/п

Наименование критериев Баллы

Оценка деятельности участника конкурса
1 Профессиональный уровень

наличие высшего образования (максимум 1 балл) Г
наличие двух и более высших образований
(максимум 2 балла) О

2 Стаж муниципальной службы
ОТ 3 ДО 7 лет (максимум 1 балл) &
ОТ 7 ДО 15 лет (максимум 2 балла) и
ОТ 15 И более (максимум 3 балла) р

3 Наличие наград, поощрений
Федеральные, региональные (максимум 2 балла)
Районные, муниципального образования
(максимум 1 балл) /

4 Выступление на семинарах, форумах, конференциях по 
вопросам местного самоуправления
Муниципальных (максимум 2 балла) л
Областных (максимум 3 балла) 3

5 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых 
актов,
участие в разработке муниципальных 
программ (максимум 3 балла) J
участие в разработке муниципальных 
правовых актов (максимум 2 балла) л
заключений и иных документов (максимум 1 
балл) /

6 Наличие публикаций, статей по вопросам 
местного самоуправления (максимум 2 балла)  ̂Л ? }

Оценка конкурсной работы участника конкурса у

1 Актуальность проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, новизна и творческий 
подход к решению проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, расстановка приоритетов в 
решении проблемы (максимум до 5 баллов)

2 Степень участия участника ежегодного 
конкурса в решении проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе (максимум до 3 баллов) J

3 Умение раскрыть проблематику, на решение которой направлен 
проект, письменная работа
Проблематика раскрыта полно (максимум 3 балла) О
Проблематика раскрыта частично (максимум 2 
балла) J
Поверхностное представление проблематики
(максимум 1 балл) О

4 Форма представления проекта или письменной 
работы (структурированность, логичность, 
доступность содержания) (максимум до 3 баллов)

3



№
п/п

Наименование критериев Баллы

5 Умение убедительно отвечать на вопросы, 
дискутировать, культура речи, соблюдение 
требований делового общения (максимум до 5 
баллов)

Y

6 Качество содержания и оформления конкурсных работ
Отличное (максимум 5 баллов) у
Хорошее (максимум 4 балла) &
Удовлетворительное (максимум 3 балла) о ^

Итого:



Оттеночный лист участника ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

Грибовская Виктория Владимировна 
начальник отдела опеки и попечительства 
Администрации Кожевниковского района

Ф.И.О. члена жюри

№
и/п

Наименование критериев Баллы

Оценка деятельности участника конкурса
1 Профессиональный уровень

наличие высшего образования (максимум 1 балл) У(
наличие двух и более высших образований
(максимум 2 балла) Я

2 Стаж муниципальной службы
ОТ 3 ДО 7 лет (максимум 1 балл) 1
ОТ 7 ДО 15 лет (максимум 2 балла) [9
ОТ 15 И более (максимум 3 балла) О

3 Наличие наград, поощрений
Федеральные, региональные (максимум 2 балла) - /
Районные, муниципального образования
(максимум 1 балл) /

4 Выступление на семинарах, форумах, конференциях по 
вопросам местного самоуправления
Муниципальных (максимум 2 балла) О
Областных (максимум 3 балла) J

5 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых 
актов,
участие в разработке муниципальных 
программ (максимум 3 балла) 0
участие в разработке муниципальных 
правовых актов (максимум 2 балла) Л
заключений и иных документов (максимум 1 
балл)

/
6 Наличие публикаций, статей по вопросам 

местного самоуправления (максимум 2 балла) /  /ж
Оценка конкурсной работы участника конкурса

1 Актуальность проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, новизна и творческий 
подход к решению проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, расстановка приоритетов в 
решении проблемы (максимум до 5 баллов)

Ч

2 Степень участия участника ежегодного 
конкурса в решении проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе (максимум до 3 баллов)

3
3 Умение раскрыть проблематику, на решение которой направлен 

проект, письменная работа
Проблематика раскрыта полно (максимум 3 балла) 3
Проблематика раскрыта частично (максимум 2 
балла) с
Поверхностное представление проблематики
(максимум 1 балл) G

4 Форма представления проекта или письменной 
работы (структурированность, логичность, 
доступность содержания) (максимум до 3 баллов)

3



№
п/п

Наименование критериев Баллы

5 Умение убедительно отвечать на вопросы, 
дискутировать, культура речи, соблюдение 
требований делового общения (максимум до 5 
баллов)

ч
6 Качество содержания и оформления конкурсных работ

ОтЛИЧНОе (максимум 5 баллов) о
Хорошее (максимум 4 балла)
Удовлетворительное (максимум 3 балла)

Итого:



Оценочный лист участника ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

Вишникина Светлана Александровна 
ведущий специалист 

аппарата Думы Кожевниковского района

Ф.И.О. члена жюри

№
п/п

Наименование критериев Баллы

Оценка деятельности участника конкурса
1 Профессиональный уровень

наличие высшего образования (максимум 1 балл) /
наличие двух и более высших образований
(максимум 2 балла) 0

2 Стаж муниципальной службы
ОТ 3 ДО 7 лет (максимум 1 балл) г?
ОТ 7 ДО 15 лет (максимум 2 балла) Л
ОТ 15 И более (максимум 3 балла) О

3 Наличие наград, поощрений
Федеральные, региональные (максимум 2 балла) с?
Районные, муниципального образования
(максимум 1 балл) /

4 Выступление на семинарах, форумах, конференциях по 
вопросам местного самоуправления
Муниципальных (максимум 2 балла) р
Областных (максимум 3 балла) я

5 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых 
актов,
участие в разработке муниципальных 
программ (максимум 3 балла) 0

участие в разработке муниципальных 
правовых актов (максимум 2 балла)
заключений и иных документов (максимум 1 
балл) О

6 Наличие публикаций, статей по вопросам 
местного самоуправления (максимум 2 балла) ^ < Г

Оценка конкурсной работы участника конкурса /  & и

1 Актуальность проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, новизна и творческий 
подход к решению проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, расстановка приоритетов в 
решении проблемы (максимум до 5 баллов)

f

2 Степень участия участника ежегодного 
конкурса в решении проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе (максимум до 3 баллов)

У

3 Умение раскрыть проблематику, на решение которой направлен 
проект, письменная работа
Проблематика раскрыта полно (максимум 3 балла) 0
Проблематика раскрыта частично (максимум 2 
балла) JL
Поверхностное представление проблематики
(максимум 1 балл) г?

4 Форма представления проекта или письменной 
работы (структурированность, логичность, 
доступность содержания) (максимум до 3 баллов)



№
п/п

Наименование критериев Баллы

5 Умение убедительно отвечать на вопросы, 
дискутировать, культура речи, соблюдение 
требований делового общения (максимум до 5 
баллов)

Г
6 Качество содержания и оформления конкурсных работ

Отличное (максимум 5 баллов) о
Хорошее (максимум 4 балла) 3
Удовлетворительное (максимум 3 балла) о  /

Итого:



Оценочный лист участника ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Соболева Елена Борисовна 
ведущий специалист по документообороту и контролю за исполнением документов

Администрации Кожевниковского района

Ф.И.О. члена жюри ^ 
___________________________________ (/_______________________

№
п/п

Наименование критериев Баллы

Оценка деятельности участника конкурса
1 Профессиональный уровень

наличие высшего образования (максимум 1 балл) 6?
наличие двух и более высших образований
(максимум 2 балла) </

2 Стаж муниципальной службы
ОТ 3 ДО 7 лет (максимум 1 балл) У
ОТ 7 ДО 15 лет (максимум 2 балла) 0
ОТ 15 И более (максимум 3 балла)

3 Наличие наград, поощрений
Федеральные, региональные (максимум 2 балла) Г
Районные, муниципального образования
(максимум 1 балл) /  '

4 Выступление на семинарах, форумах, конференциях по 
вопросам местного самоуправления
Муниципальных (максимум 2 балла) /
Областных (максимум 3 балла) О

5 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых 
актов,
участие в разработке муниципальных 
программ (максимум 3 балла)
участие в разработке муниципальных 
правовых актов (максимум 2 балла) 0
заключений и иных документов (максимум 1 
балл) /

6 Наличие публикаций, статей по вопросам 
местного самоуправления (максимум 2 балла)

Оценка конкурсной работы участника конкурса
1 Актуальность проблемы, обозначенной в 

конкурсной работе, новизна и творческий 
подход к решению проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе, расстановка приоритетов в 
решении Проблемы (максимум до 5 баллов)

S
2 Степень участия участника ежегодного 

конкурса в решении проблемы, обозначенной в 
конкурсной работе (максимум до 3 баллов)

3
3 Умение раскрыть проблематику, на решение которой направлен 

проект, письменная работа
Проблематика раскрыта полно (максимум 3 балла) j
Проблематика раскрыта частично (максимум 2 
балла) 0
Поверхностное представление проблематики
(максимум 1 балл) (?

4 Форма представления проекта или письменной 
работы (структурированность, логичность, 
доступность содержания) (максимум до 3 баллов)

1



№
п/п

Наименование критериев Баллы

5 Умение убедительно отвечать на вопросы, 
дискутировать, культура речи, соблюдение 
требований делового общения (максимум до 5 
баллов)

ч
6 Качество содержания и оформления конкурсных работ

Отличное (максимум 5 баллов) О
Хорошее (максимум 4 балла) ?
Удовлетворительное (максимум 3 балла) О s '

Итого:



Оценочный лист третьего конкурсного задания 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»

Ф.И.О. члена жюри

№ Ф.И.О. участника конкурса Задание «Найти 
ошибку»

(максимум 2 балла)

Задание «Ответ 
на вопрос»

(максимум 2 балла)

Итого

1 Носикова Елена Алексеевна JL •С ¥
2 Попова Галина Михайловна -г Л ________
3 Грибовская Виктория Владимировна и.
4 Вишникина Светлана Александровна Л -г Г
5 Соболева Елена Борисовна с / ¥
6 Буценко Ирина Николаевна л < ¥



Сценарный план проведения  конкурса 
 «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

  
Дата проведения: 13 декабря  2018г 
Время проведения: 14-30 ч. 
Место проведения: зал администрации Кожевниковского района 
 

Ведущий: Добрый день, уважаемые конкурсанты, члены  жюри, работники районной и 
сельских администраций, приглашенные гости  и все участники первого районного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района».  Позвольте 
отметить, проведение конкурса в этом году приурочено к 25-летию Конституции 
Российской Федерации.  

Фоновая музыка 

Ведущий: Кто-то великий сказал: «В жизни надо иметь свое служение – служение какому-
то делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен».  
И сегодня самые  смелые и верные муниципальной службе принимают участие    в первом 
районном конкурсе профессионального мастерства. Позвольте мне представить 
участников конкурса: (под  аплодисменты выходят из зала) 

1. Буценко Ирина Николаевна, главный специалист муниципального архива; 
2. Вишникина Светлана Александровна, ведущий специалист – секретарь Думы 

Кожевниковского района; 
3. Грибовская Виктория Владимировна – начальник отдела опеки и попечительства; 
4. Носикова Елена Алексеевна – начальник отдела по управлению муниципальной 

собственностью; 
5. Попова Галина Михайловна – заместитель начальника отдела образования; 
6. Соболева Елена Борисовна, ведущий специалист  по документообороту и контролю 

за исполнением документов. 

Ведущий: по правилам конкурсного жанра, конкурсанты представлены и пришло время 
представить компетентное жюри: 

1. Возглавляет конкурсную комиссию председатель – Емельянов Александр 
Михайлович, Глава Кожевниковского района; 

2. Заместитель председателя Бирюкова Ирина Анатольевна, управляющий делами 
Администрации Кожевниковского района; 

3. Секретарь комиссии Вакурина Ирина Анатольевна, ведущий специалист по 
вопросам муниципальной службы и кадрам отдела правовой и кадровой работы. 

и  члены конкурсной комиссии: 
4. Семенчукова Наталия Николаевна, консультант Департамента муниципального 

развития, куратор нашего района; 
5. Кучер Владимир Владимирович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

экономике и финансам; 
6. Вакурин Владимир Иванович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности; 
7. Адаменко Ольга Анатольевна, председатель социальной комиссии Думы 

Кожевниковского района; 
8. Савельева Вера Ивановна, начальник отдела правовой и кадровой работы. 



  
Ведущий: Наш конкурс проходит в два этапа и на первом, участники  представили   на   
рассмотрение конкурсные документы. Итоги  первого этапа  будут  озвучены членами 
жюри чуть позже.  На втором этапе конкурса, то есть сегодня, конкурсанты представят 
проект либо письменную работу по направлению своей деятельности. Общие итоги будут 
подведены на основании оценочных листов, заполненных членами конкурсной комиссии. 
Победителями конкурса станут участники, получившие наибольший средний 
арифметический балл в двух номинациях: 
- лучший муниципальный служащий – руководитель; 
И – лучший муниципальный служащий  - специалист. 
 
Ведущий: Для открытия конкурса и приветствия слово предоставляется председателю 
жюри, Главе Кожевниковского района Александру Михайловичу Емельянову. 
  
(Приветственное слово) 

 
Ведущий: Итак, мы приступаем к первому конкурсному заданию.  Сейчас конкурсанты 
согласно жеребьевке представят  вам проект или письменную работу  в соответствии со 
своей сферой деятельности. Оцениваются  актуальность, аргументированное изложение, 
личный вклад участника. Приветствуется значимость и результативность.  По окончанию 
выступления если у  членов  жюри возникнут вопросы, вы можете задать их конкурсанту  
для уточнения либо разъяснения 

- Первой предоставляет работу  Елена Алексеевна Носикова…  

Вопросы членов жюри? 

- Работа второго конкурсанта  Поповой Галины Михайловны 

Вопросы членов жюри? 

- Конкурсную работу представляет Грибовская Виктория Владимировна 

Вопросы членов жюри? 

- Приглашается четвертый конкурсант Вишникина Светлана Александровна 

Вопросы членов жюри? 

- Пятый конкурсант Соболева Елена Борисовна 

Вопросы членов жюри? 

- И в завершении конкурсная работа Буценко Ирины Николаевны 

Вопросы членов жюри? 

 

Ведущий: Давайте выразим  признательность конкурсантам за представленные проекты, 
отражающие  интересные идеи и подходы для деятельности органов местного 
самоуправления. (аплодисменты)  

Статус «муниципального служащего» помимо исполнения непосредственных 
должностных обязанностей,  требует беспристрастия, корректного и  уважительного 
отношения ко всем гражданам и постоянных занятий самообразованием.  И поэтому, 



наши конкурсанты, кроме проектных работ сейчас покажут свои умения в работе с 
документами и знания законодательства. 

Ведущий: Просьба к членам жюри, не расслабляться и успевать заполнять оценочные 
листы во время каждого конкурса. 

 

Ведущий: Конкурсантам предлагается выбрать задания (выбор заготовленных 
материалов) в течение 7 минут каждый из вас  находит  три ошибки, допущенных при 
составлении документа и отвечает на предложенный вопрос. 

Итак, конкурсанты приступили к выполнению последнего конкурсного задания. 

А  я обращаюсь ко всем участникам конкурса. Так как проведение конкурса в этом году 
приурочено к 25-летию Конституции Российской Федерации предлагаю  посмотреть на 
экран (демонстрация мини-фильма ко Дню Конституции, 2 мин). 

А теперь я обращаюсь ко всем  в зале  и попрошу принять участие в викторине, 
посвященной Дню Конституции. Самому активному участнику будет вручен специальный 
приз  

(ведущий демонстрирует презентацию, предлагает ответить на вопросы, в конце 
подводит итоги и вручает специальный приз самому активному участнику) 

 

Ведущий : Спасибо всем за участие! Я обращаюсь к конкурсантам и приглашаю 
прокомментировать документы, а также ответить на заданный вопрос. 

Членам жюри напоминаю, что в каждом документе допущено  три ошибки.  Каждая 
найденная ошибка оценивается в 1 балл, то есть  всего три балла и плюс максимально два 
балла за правильный ответ (в случае неполного ответа  – 1 балл). То есть  участник за 
третий конкурс может набрать максимально 5 баллов. 

Жюри задача понятна? 

Ведущий: Выступить в роли эксперта по работе с документами предлагаю управляющему 
делами Администрации Кожевниковского района Ирине Анатольевне Бирюковой. 

Обращаюсь ко всем с должным вниманием отнестись к ответам и приглашаю  

- Первого  конкурсанта  Елену Алексеевну Носикову (демонстрация на слайде текста 
документа, комментарии конкурсанта, ответ на вопрос) 

- Слово эксперту….. 

- Документ, доставшийся второму конкурсанту  Поповой Галине Михайловне 
(демонстрация на слайде текста документа, комментарии конкурсанта, ответ на 
вопрос) 

- Слово Ирине Анатольевне….. 

- Слово предоставляется  Грибовской Виктории Владимировне (демонстрация на слайде 
текста документа, комментарии конкурсанта, ответ на вопрос) 

- Комментарий эксперта….. 



- Приглашается четвертый конкурсант Вишникина Светлана Александровна 
(демонстрация на слайде текста документа, комментарии конкурсанта, ответ на 
вопрос) 

- Комментарий….. 

- Пятый конкурсант Соболева Елена Борисовна (демонстрация на слайде текста 
документа, комментарии конкурсанта, ответ на вопрос) 

Слово эксперту….. 

- И завершает конкурсные  задания  Буценко Ирина Николаевна 

Ирина Анатольевна, завершающий комментарий….. 

Ведущий: Все конкурсные задания завершены и я попрошу наше глубокоуважаемое жюри  
удалиться  на 5-7 минут для решения и подведения итогов конкурса (подведение итогов в 
малом зале заседаний).  А для всех кто в зале, предлагаю посмотреть фото –подборку о 
событиях, мероприятиях этого уходящего года, об участии в них муниципальных 
служащих (музыка, фото) 

Ведущий: Итак, наступает самый заключительный и волнующий момент – это подведение 
итогов и награждение самых лучших муниципальных служащих первого районного 
конкурса.  

Всем участникам конкурса мы желаем новых идей и новых свершений! 
Находите время для работы – это условие успеха. 
Находите время для размышлений – это источник силы. 
Находите время для мечты – это путь к звездам. 
Находите время для дружбы – это условие счастья. 
Живите осознанно во времени и находите время для важных дел. 
 

Слово предоставляется председателю конкурсной комиссии  Александру Михайловичу 
Емельянову (озвучивание итогов по каждому этапу конкурса,  поздравление, вручение 
грамот участникам и денежной премии, вручение дипломов двум победителям конкурса, 
денежной премии, букетов). 

Ведущий: В завершении, позвольте выразить надежду, что конкурс профессионального 
мастерства муниципальных служащих станет традиционным в нашем районе. Приглашаю 
всех конкурсантов для совместного фото, членов жюри для совместного фото и всех для 
общего памятного фото!  

 

 

 

 

 

 

 



Сценарный план проведения  конкурса 
 «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района» 

  
Дата проведения: 13 декабря  2019г 
Время проведения: 14-30 ч. 
Место проведения: зал администрации Кожевниковского района 
Фоновая музыка, слайды 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые конкурсанты, члены  жюри, работники районной и 
сельских администраций, приглашенные гости  и все участники второго районного 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Кожевниковского района»,  приуроченного 
ко Дню  Конституции Российской Федерации.  

Фоновая музыка 

Ведущий: 

Есть такая профессия -  решать наболевшие проблемы на благо нашего района и его 
жителей, быть всегда терпимыми, идти вперед,  не считаясь с личным временем. Эти 
слова о вас, муниципальные служащие.   

 И сегодня  во втором районном конкурсе профессионального мастерства принимают 
участие: ( конкурсанты под  аплодисменты выходят из зала) 

В номинации  «Лучший муниципальный служащий Администрации района»: 

1. Ликаревич Алла Владимировна,  ведущий специалист Управления по социально-
экономическому развитию села; 

2. Тузиков Александр Александрович, заместитель начальника Отдела по культуре, 
спорту, молодежной политике и связям с общественностью; 

В номинации  «Лучший муниципальный служащий Администрации  сельского 
поселения»: 

3. Кузнецова  Анастасия Александровна, главный специалист по управлению делами   
Уртамского сельского поселения; 

4. Мисюткина  Ксения Герогиевна, главный специалист по управлению делами  
администрации  Староювалинского  сельского поселения. 

Ведущий: по правилам конкурсного жанра, конкурсанты представлены и пришло время 
представить компетентное жюри: 

1. Возглавляет конкурсную комиссию председатель – Малолетко Александр 
Александрович, Глава Кожевниковского района; 

2. Заместитель председателя Бирюкова Ирина Анатольевна, управляющий делами3 
3. Секретарь комиссии Вакурина Ирина Анатольевна, ведущий специалист по 

вопросам муниципальной службы и кадрам отдела правовой и кадровой 
работы.Администрации Кожевниковского района; 

 члены конкурсной комиссии: 
1. Кучер Владимир Владимирович, заместитель Главы Кожевниковского района по 

экономике и финансам; 
2. Вакурин Владимир Иванович, заместитель Главы Кожевниковского района по 



жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности; 
3. Савельева Вера Ивановна, начальник отдела правовой и кадровой работы. 

 

 

 Ведущий:  (  на фоне слайдов I районного конкурса, все участники, победители)  
Год назад , также  13 декабря в 14-30 ч. в этом зале проходил  первый районный конкурс 
профессионального мастерства  в котором  приняли участие самые смелые  
муниципальные служащие.  Слово предоставляется победителю  первого районного 
конкурса   начальнику Отдела по управлению  муниципальной собственностью Елене 
Алексеевне Носиковой  ( Напутственное слово) 
 
Ведущий: Наш конкурс проходит в два этапа и на первом, участники  представили   на   
рассмотрение конкурсные документы. Итоги  первого этапа  будут  озвучены членами 
жюри чуть позже. Сегодня второй этап конкурса. Общие итоги будут подведены на 
основании оценочных листов, заполненных членами конкурсной комиссии. Победителями 
конкурса станут участники, получившие наибольший средний арифметический балл в 
каждой номинации. 
 
 
Ведущий: Для открытия конкурса и приветствия слово предоставляется председателю 
жюри, Главе Кожевниковского района  Александру Александровичу Малолетко. 
  
(Приветственное слово) 

 
Ведущий: Итак, мы приступаем к конкурсному заданию.  Сейчас конкурсанты  
представят  вам проект или письменную работу  в соответствии со своей сферой 
деятельности.  Время презентации 7-10 минут.  По окончанию 10 минут вам будет подан 
сигнал. Оцениваются  обоснованность проблемы, актуальность, предлагаемые решения. 
Приветствуется  результативность.  По окончанию выступления если у  членов  жюри или 
у присутствующих в зале  возникнут вопросы, вы можете задать их конкурсанту  для 
уточнения либо разъяснения. 

- Первой предоставляет работу Ликаревич Алла Владимировна, …  

Вопросы членов жюри? 

- Работа второго конкурсанта  Тузиков Александр Александрович 

Вопросы членов жюри? 

- Конкурсную работу представляет Кузнецова  Анастасия Александровна, 

Вопросы членов жюри? 

- Приглашается четвертый конкурсант Мисюткина  Ксения Герогиевна,  

Вопросы членов жюри, присутствующих  в зале? 

Ведущий: Давайте выразим  признательность конкурсантам за представленные работы, 
отражающие  подходы  деятельности органов местного самоуправления. (аплодисменты)  

Статус «муниципального служащего» помимо исполнения непосредственных 
должностных обязанностей,  требует работы с большим  количеством документов 
постановлений и распоряжений, приказов, просьб, жалоб. И все нужно рассмотреть, 



каждому  гражданину уделить внимание, корректно  и профессионально разъяснить,  
оказать помощь.  И поэтому, нашим конкурсантам, в форме экспромта  будут предложены  
некие ситуации.   В течение трех - четырех минут  конкурсанты обдумывают  ситуацию и 
представляют  её решение. 

 Ведущий: Просьба к членам жюри, не расслабляться и успевать заполнять оценочные 
листы во время каждого конкурса. 

 

Пауза, СЛАЙДЫ  

Ведущий: Итак,  возможно, кто- то уже готов представить свое решение и 
прокомментировать  предложенную ситуацию?.Просьба к конкурсантам сначала озвучить 
ситуацию.  

Ведущий: Все конкурсные задания завершены и я попрошу наше глубокоуважаемое жюри  
удалиться  на 5-7 минут для решения и подведения итогов конкурса (подведение итогов в 
малом зале заседаний).  А для всех кто в зале, предлагаю посмотреть фото –подборку о 
событиях, мероприятиях этого уходящего года, об участии в них муниципальных 
служащих (музыка, фото) 

Ведущий: Итак, наступает самый заключительный и волнующий момент – это подведение 
итогов и награждение самых лучших муниципальных служащих второго  районного 
конкурса.  

 

Слово предоставляется председателю конкурсной комиссии  Александру Александровичу 
Малолетко 

Малолетко А.А.: Прежде чем озвучить итоги второго районного конкурса 
профессионального мастерства муниципальных служащих позвольте  вручить 
благодарность   за активное участие и успешное представление  Кожевниковского района 
в полуфинале I  областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» , прошедшего 
3 декабря  

Благодарность Главы района вручается: 

• Бирюковой Ирине Анатольевне; 
• Савельевой Вере Ивановне; 
• Носиковой Елене Алексеевне; 
• Галовой татьяне Юрьевне 

 
Малолетко А.А.Двое муниципальных служащих достойно представили наш район в 
финале областного конкурса (слайды с областного конкурса)  
Вручается почетная грамота Главы  района  Грибовской Виктории Владимировне, 
Гарагуле Вячеславу Александровичу. 
 

 Малолетко А.А. :озвучивание итогов по каждому этапу конкурса,  поздравление, 
вручение грамот участникам и денежной премии, вручение дипломов двум победителям 
конкурса, денежной премии, букетов). 



Ведущий: В завершении, приглашаю всех конкурсантов для совместного фото, членов 
жюри для совместного фото и всех для общего памятного фото!  



2019 



Всем участникам конкурса мы желаем новых идей и 
новых свершений! 

Находите время для работы – это условие успеха. 
Находите время для размышлений – это источник 

силы. 
Находите время для мечты – это путь к звездам. 

Находите время для дружбы – это условие счастья. 
Живите осознанно во времени и находите время для 

важных дел! 



Участники I конкурса «Лучший муниципальный служащий»  





Участники областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Томской 
области»  



Участники областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Томской 
области»  



Участники областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Томской 
области»  
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