
Условия конкурса. 

 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

претендентов на включение в кадровый резерв управленческих кадров, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к должностям 

и проводится в два этапа: 

Первый этап конкурса – прием документов. Прием документов 

осуществляется с 27 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года (в течение 

21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте 

организации). 

 Документы предоставляются по адресу: 628408, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Энергетиков, д.14, приемная главного 

врача –кандидатом лично, посредством направления по почте или в 

электронном виде на адрес электронной почты info@gp-3.ru. Контактный 

телефон: (3462)240-005 (приемная главного врача),  (3462)240-480  (отдел 

кадров). Время приема документов: с 08.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

Датой поступления документов в учреждение является дата их 

фактического поступления в подразделение учреждения, ответственного за 

регистрацию поступающей корреспонденции. 

Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников, 

либо заверенными в установленном порядке. 

Если в установленный для приема документов срок не поступило ни 

одного заявления, комиссия признает конкурс несостоявшимся. Если в 

установленный для приема документов срок поступило одно заявление, срок 

приема документов продлевается на 21 день. 

Если после продления срока приема документов в установленный срок 

будет зарегистрировано одно заявление, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- рекомендовать кандидата на включение в резерв на должность, на 

которую формируется резерв; 

- отказать кандидату во включении в резерв на должность, на которую 

формируется резерв. 

Документы, представленные после истечения срока, установленного 

для приема документов, не принимаются 

При проведении первого этапа конкурса конкурсная комиссия 

учреждения оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов. 

 

Второй этап конкурса проводится на основе выбранных конкурсных 

процедур с использованием не противоречащих действующему 

законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по 

вопросам, связанным с профессиональной деятельностью.  
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Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса – 18 октября 

2019 года. 

Дополнительная информация о сроках проведения второго этапа 

конкурса будет опубликована на сайте http://www.sgp3.ru.  

Участники конкурса будут дополнительно информированы способом, 

указанным ими в заявлении в качестве предпочтительного. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

комиссия руководствуется квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к должности, на которую формируется резерв. 

Преимущественным правом включения в резерв пользуются лица, 

претендующие на включение в резерв учреждения, при условии стажа работы 

по специальности не менее 5 лет и наличия дополнительного 

профессионального образования в соответствии с профессиональным 

стандартом и квалификационными требованиями. В ходе рассмотрения 

кандидатур комиссия выявляет уровень знаний и навыков кандидатов в 

соответствии с требованиями к должности, на которую формируется резерв. 

Решения комиссии принимаются очно, открытым голосованием, 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является 

основанием для включения кандидата (кандидатов) в кадровый резерв для 

назначения на руководящую должность. 

По результатам проведения конкурса на включение в резерв комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- о включении одного или нескольких кандидатов в резерв; 

- об отсутствии кандидатов для включения в резерв. 

Информация о результатах конкурса размещается в 7-дневный срок со 

дня его завершения на официальном сайте учреждения в сети «Интернет». В 

срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня завершения конкурса, 

секретарь комиссии направляет кандидатам сообщение о результатах 

конкурса способом, указанным кандидатом в заявлении. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии, содержащая 

решение конкурсной комиссии об отказе во включении кандидата в кадровый 

резерв управленческих кадров учреждения, направляется кандидату 

способом, указанным им в заявлении. 

Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и 

кандидатов, которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут 

быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня 

завершения конкурса. До истечения этого срока документы подлежат 

хранению отделом кадров учреждения, после чего подлежат уничтожению. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами средств связи и другие) осуществляются кандидатами за счет 

собственных средств. 

 

 



Перечень документов, представляемых кандидатом, изъявившим 

желание участвовать в конкурсе, для рассмотрения конкурсной комиссией: 

-заявление (приложение 1 к объявлению); 

-заполненную и подписанную анкету кандидата на должность, на 

которую формируется резерв, по установленной форме (приложение  2 к 

объявлению); 

-согласие на обработку персональных данных; 

-фотографию размером 3 x 4 (черно-белая); 

-копию паспорта; 

-копии документов государственного образца о высшем образовании; 

-копию трудовой книжки; 

-копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

о присвоении ученой степени (при наличии), ученого звания (при наличии). 

При  предоставлении не удостоверенных должным образом копий 

документов при себе необходимо иметь их оригиналы. 

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основаниями для отказа гражданину в их приеме. 
 


