
        РАСПОРЯЖЕНИЕ
     ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                               ГОРОД КОВРОВ
                  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


28.04.2009                                                                                                   № 01-100-24/10


Об утверждении Положения 
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций»








В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях, решением Ковровского городского Совета от 12.09.2001г. №155/15  «Об утверждении Положения «О порядке назначения и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», на основании Устава города Коврова распоряжаюсь:
	Утвердить Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций» согласно приложению.

	Считать утратившим силу Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», утвержденное распоряжением главы муниципального образования город Ковров Владимирской области от 25.06.2008г. №01-100-24/13.

Управлению делами и кадрами опубликовать данное распоряжение в городских печатных средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации города и в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 



Глава города                                      	     		    И.В. Табацкова

	

















Приложение 
к распоряжению главы муниципального образования город Ковров
от 28.04.2009 № 01-100-24/10


Положение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций.


	Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций (далее - вакантная должность), условия участия в нем, порядок определения победителя конкурса.

Конкурс проводится открытым по составу участников.
	Администрация города Коврова:

а) организует публикацию подготовленного конкурсной комиссией информационного сообщения о проведении конкурса;
б) принимает заявки от претендентов и ведет их учет;
в) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов;
г) передает в конкурсную комиссию по окончании срока приема поступившие заявки с прилагаемыми к ним документами.
	Конкурсная комиссия состоит из председателя и членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии входит глава города – председатель комиссии, заместители главы администрации города, начальник управления делами и кадрами администрации города, начальник правового управления администрации города, представитель трудового коллектива предприятия, учреждения, организации, представитель Ковровского городского Совета народных депутатов.
При временном отсутствии кого-либо из членов комиссии по уважительной причине (отпуск, временная нетрудоспособность, проч.) в состав конкурсной комиссии включается лицо, исполняющее его обязанности.
Сроки и порядок работы комиссии утверждаются главой муниципального образования город Ковров Владимирской области.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.
	Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

При подписании протоколов мнение членов конкурсной комиссии выражается словами "за" или "против".
	Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано в средствах массовой информации  не позднее, чем за 20 дней до объявленной в нем даты проведения конкурса.

Информационное сообщение о проведении конкурса должно включать:
а) наименование вакантной должности;
б) требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности;
в) дату и время (часы, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами;
г) адрес места приема заявок и документов;
д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
е) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
ж) номера телефонов и местонахождение конкурсной комиссии;
з) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
и) порядок определения победителя;
к) способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса;
л) иные положения, содержащие требования к претендентам, предусмотренные законодательством;
м) основные условия трудового договора.
	С момента начала приема заявок конкурсная комиссия предоставляет каждому претенденту возможность ознакомления с условиями трудового договора, общими сведениями и основными показателями деятельности муниципального предприятия, учреждения, организации.

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящей должности, как правило, не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации.
 Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию в установленный срок следующие документы:
а) заявление, листок по учету кадров, фотография;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об образовании;
в) предложения по программе деятельности муниципального предприятия, учреждения, организации  в запечатанном конверте;
г) иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
Конкурсная комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, а также если они представлены без необходимых документов.
	Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности.
Претендент не допускается к участию во втором этапе  конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям действующего  законодательства.
	Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго этапа конкурса информирует претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.

На втором этапе комиссия проводит индивидуальное собеседование с каждым претендентом на замещение вакантной должности, рассматривает программу деятельности муниципального предприятия, учреждения, организации, представленную претендентом.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет наилучшую программу деятельности муниципального предприятия, учреждения, организации из числа программ, предложенных участниками конкурса.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
	При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об образовании, опыте работы по специальности, опыте работы на руководящих должностях, программы деятельности муниципального предприятия, учреждения, организации, а также на основе индивидуального собеседования.

Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией на основании совокупности требований, изложенных в части первой настоящего пункта.

