
МИНИСТЕ РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <19> мм2020 г. Nэ УJа-д
г. Кызыл

об утверlмении положения о порядке представления п согласования канди_

датур длЯ назшачениЯ на должностИ государственной гражданской службы Респуб-

лики Тыва, ипые должности, не относящиеся к доля(ностям государственной граж-

данской службы Республики Тыва, в Министерстве образованпя и науки Респуб-

лики Тыва, долr(ности руководителей государственных учреждений Республики
Тыва, подвеДомственныХ Министерству образования п науки Республики Тыва

Во исполнение Указа Главы РТ от 23,04.2020 Ns 103 (об },тверждении Положения

о порядке представления и согласования кандидатур для нчrзначения на должности госу-

дарственной гражданской службы республики тыва, иные должности, не относящиеся к

должностям государственной гражданской службы Республики Тыва, в органах испол-

нительной власти Республики Тыва, должности руководителей государственных учре-
ждений Республики Тыва, унитарных предприятий Республики Тыва, подведомствен-

ных органам исполнитеJlьной власти Республики Тыва> ГIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представлениJl и согласованlul

кандидатуР дllя нfftначенИя на должности государственной гражданской службы Рес-

тryбликИ T"r"u, 
"нrr" 

должности, не относящиеся к должностям государственной граж-

данскоЙ службЫ Ресгryблики Тыва, в Министерстве образования и науки Республики

Тыва, должнОсти руководиТелей государСтвенныХ учреждений Республики Тыва, под-

ведомственных Министерству образования и науки Республики Тыва,

2. Отлелу юридического, документационного, кадрового обеспечения и зациты

информации (ЙоломдаИ.Щ.Д.) ознакомить сотрудников Министерства и руководителей
подведомственных учреждений с настоящим прикaвом,

З. Разместить настоящий прик.}з на официальном сайте Министерства образова-

ния и науки Республики Тыва в информачионно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

4. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Министр /а) Т.о. Санчаа



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представлениlI и согласованиjI каЕдидат}? дJUI Еазначения на должно-
сти государствеЕной гражданской службы Ресгryблики Тыва, иные должЕости, не
относящиеся к доJDкностям государственной гражданской службы Ресгryблики
Тыва, в Министерстве обрщоваrмя и науки Ресгryблики Тьва, должности рщово-
дителей государственньтх rrреждений Ресгryблики Тыва, подведомственньо< Ми-
цистерству образования и науки Ресгryблики Тыва

1, Настоящим Положением реryлируется порядок представлеЕшI и согласо-
ватIиJI кандидатур дJuI назЕачениJI lla должности государственной граждалской
сrryжбы Ресrryблики Тьтва, иньте должности, Ее от}rосящиеся к доJDкЕIостям госу-
дарственноЙ гражданскоЙ с.lryжбы Ресгryблики Тыва, в Министерстве образования
и Еа)'.ки Ресгryблики Тывао должности руководителей государствеIIньIх уIрежде-
ний Ресrryблики Тьтва, подведомственных Микистерству образования и науки
Ресгryблики Тыва (далее - должности государственной гражданской сrryжбы, иные

должности).

2, Действие настоящего Положения Ее распространrIется:

1) при назначении гражданиЕа на доJDкность государственной грa>IцЕIнской

стryжбы Ресrryблики Тьтва по результатам конкурса в соответствии с законода-

тельством РоссиЙскоЙ Федерации и законодательством Ресгryблики Тьтва;

2) на кандидатов, претендующих на замещение должностей государственной
гражданскоЙ сrryжбы, иньIх должностей, для KoTopbD( Указом Главьт Ресrryблики
Тьтва от 4 декабря 2018 г. Ns 52б-РГ "О некоторьrх мерах по организации и коор-

диЕациИ кадровоЙ работы в органах исполнительriой власти Ресгryблики Тьтва"

установлен иной порядок ЕазначеншI;

З) на кандидатов, претендующих на за}4ещеЕие должностей государствеЕной
гражданскоЙ слryжбы в порядке, предусмотреЕном подгryнктами 2, 4 гrцlкта 3 По-
ложениЯ о резерве управлеЕ!Iеских кадров Ресгryблики Тыва, 1твержденного Ука-
зом Главы Ресгryблики Тыва от 26 марта 2020 }{Ь 67;

4) на канлидатов, вкJIюченньD( в кадровый резерв Минобрпауки Ресrryблики
Тьтва, сформированного на конкурсной основе.

З. Согласование производится Администрацией Главы Ресrryблики Тьтва и
дппаратом Правительства Ресгryблики Тыва в лице департамента по вопросам
государственной службы и кадрового резерва (далее - департамент).

Утверждено
приказом Минобрнаlки РТ от

<19> мм 2020г, Ns ,'l!'-о



4. В целях согласования каЕдидатуры для назначения на должность государ-
ственной гражданской сrryжбы, икую долх<ность министр образования и науки
Ресгryблики Тыва направляет в департамеЕт:

1) ходатайство о согласоваЕии н€LзЕачеЕия на долrкность государственIrой
гражданской сrryжбы, иЕую должность (да-тrее - ходатайство), в котором указыва-
ются фамилия, имя, отчество, дата рождеЕиrI, гражданOтво, доJDкIIость государ-
ственной гражданской слrуrкбы, ин€lrl должность, на которую предлагается ЕазЕа-
чить каЕдидата, уровень его профессиональной подготовки, а также информаrл.rя
о соответQтвии квалификациоЕным требоваЕиям, необходимьпt дJuI исполнеЕиrI
должIIостньж обязанностей;

2) к ходатайству прилагаются копии пасцорта, трудовой книжки, докуI,Iентов
о профессиональном образовании, а также копии документов о профессиональной
переподготовке, повышеЕии квалификации, стажировке (при наличии);

з) анкеry кандидата по форме, утверждевной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. }{Ь бб7-р "Об 1тверждении формы анке-
ты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим Еа госу-
дарственнуто гражданскую с.тryжбу Российской Федерации или на Iчr},ниципальЕую

сrryжбу в Российской Федерацши";

4) должностной регламент по соответств}тощей дод1кности государственной
гражданской с.тryжбы или должностЕ},ю инструкцию по соответствующей ияой

должЕости, не относящейся к должности государственной гражданской сrryжбы
Ресгryблики Ты ва;

5) информаЧию о планиРуемьгХ условиlгХ сJryжебЕогО коЕгракта (трудового

договора);

6) согласие на обработку персоЕаJIьЕьIх даЕньIх.

5, При вьUIвлении отсутствиrI одного или несколькIл( док},\{еЕтов, указанньD(
в пункте 4 настоящегО Положения, необходимьтх длrI согласоваЕиrI канд{датуры
на должность государственной rражданскоЙ службы, иЕую должЕость, ходатай-

ство возвращается без рассмотреЕиJI.

в сrryчае устранениrI обстоятельств, указанЕъD( в абзаце первом настоящего
гryнкта, министр образования и Еауки Ресгryблики Тьтва вправе нацравить хода-
тайство повторЕо, при этом срок согласованиlt, устаЕовленный п}.нктом б Поло-
жениrI о порядке цредставлениlI и согласованшI кандидатур дJUI назЕачениrI на

долхсrrости государственной гражданской службы Рестryблики Тьтва, иные долж-
ности, не отЕосящиеся к должЕостям государствеЕноЙ граждапскоЙ службы Рес-
гryбликИ Тыва, В органах исполнительЕой власти Ресгryблики Тыва,'должности

руководитеЛеЙ государстВенньй rIреЖдеЕиЙ РесIryблики Тыва, },IrитарньD( пред-

приятий Ресгryблики Тыва, подведомствеЕIiьIх ОРганаI\,{ исполнительной власти



Ресгryблики Тыво, }тверждеЕного Указом Главы РТ от 2З.04.20?0 Nч 10З (далее-
Положение), начинает течь заново.

6. Срок рассмотрениrI департаментом ходатйства и нацравлеIrиrI министру
образования и науки Ресгryблики Тьгва уведомлениrI о приIuIтом реш9нии не дол-
жен превышать 15 календарньп< дней со дЕrI по,ч.чения ходатайства.

7. В цел.о< устаIiовлеЕиrI соответствиlI }ровня знанийп необходиt"ътх для ис-
полЕеЕиjI должностньD( обязанностей, департамент после рассмотреЕиrI цредстав-
ЛеННЬrХ ДОК}'lt{еНТОВ ОРГаЕИЗУеТ И ПРОВОДИТ ТеСТИРОВаНИе КаНДИДаТа.

В сrryчае предатавдеЕиrI кандидатуры длrI согласовацIUI IIа должность, ука-
занЕrую в приложении к настоящему Положению, дополЕительно к тестированию
нача-пьЕиком департамента, а в сгrIае его отс),тствиrI пицом, еrо замещающiм,
проводится индивидуальЕое собеседование с кандидатом,

8. Осцованием отк!lза в согласовании кандидац?ы дJuI IlазЕачеЕия Еа долж-
ность государственной гражданской службы, иЕ}tо должность явJuIется Еесоот-
ветствие кандидата квалификационным требовани.шr,r, предъявJuIемым длrI заме-

щениrI должности государственной гражлавской сJryжбы, иной должности, ука-
занной в ходатайстве.

9. Минобрнауки РТ вправе в ,шобой момент до поJrrIеЕиrI уведомлениrI де-
партамента отозвать ходатайство, Еаправив в департамецт соответств)тощее
письмо.

10. Назначение кандидата Еа дол>кность государственной гражданской сrryж-

бы, инlто должЕостЬ осуществJUIется по решеЕию представитеJUI наЕиматеJUI -

миЕистра образования и науки Ресrryблики Тыва.

11. Министр образования и науки Ресгryблики Тыва информируе-т департа-
мент О назЕачениИ кандидата на должЕосТь государственной гражданской сrrуж-

бьт, иную должность с указанием реквизитов соответствующего акта в течение 10

кмецдарных дней со дIuI назначениlL в сrryчаg если назначение каЕдидата после

согласованиJI с департаментом не состоялось, миЕистр образования и Еауки Рес-

гryблики Тыва информирует об этом департамент не позднее чем через 15 кален-

дарньгх дней со днlI полrrения уведомлеЕиrI о согласовании представленной кан-

дидатуры.



Приложение
к положеi{ию о поряJке представлениlI
и согласовЕlIIиlI каrrдидатур дJUI Еазна-
чениlI Еа должтlости государствекной
граждапской сrrухбьт Ресгryблики Тыва,
иные доджности, Ее отIlосяIщлеся к
должностям государственЕой граждаIr-
ской службы Ресrryблrтки Тыва, в Ми-
нистерстве образования и науки Рес-
гryб.тпrки Тыва, должности руководите-
лей государствеIrньгх уIФеждений Рес-
гryблики Тьтва, подведомственцьгх Ми-
Еистерству образовапия и науки Рес-
rryблики Тьтва

пЕрЕчЕнь
должностеЙ государствецноЙ граждаrrскоЙ сJryжбы Ресгryблики Тыва в Министер-
стве образов ания и наlки Ресгryблики Тыва и иньIх должностеЙ, при назЕаче!ми
на которые проводится иЕдивидуЕrльное собеседование

1. Первьтй заместитель мшlистра образования и науки Ресrryблики Тьтва,

2. Заместитель миЕистра образоваrпая и Еа},ки Ресгryбrшrст Тьва;

3. НачальниК управдеЕшI коЕтролlI и надзора в сфере обрщования лицензи-

рованиrI и государственной аккр едитаIцц{;

4. Начальник отдела;

5. Заместитель начаJIьника отдела;

6. Руковолитель государствеIIного уцеждеIIIUI Ресгryблики Тыва, подведом-

ственцого Министерстве образоваЕия и науки Рестryблики Тыва.


