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ПРИКАЗ

№

О внесении изменений в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
от 15.08.2013 года №171-п «О конкурсной комиссии Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Томской области в Департаменте, а также на включение в кадровые резервы 
государственной гражданской службы Томской области для замещения указанных должностей»

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 
15.08.2013  года  № 171-п  «О  конкурсной  комиссии  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей 
Томской области по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Томской области в Департаменте, а также на включение в кадровые резервы 
государственной гражданской службы Томской области для замещения указанных должностей» 
(далее - Приказ):

1)  в  составе  конкурсной  комиссии  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской 
области  по  проведению  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей  государственной 
гражданской  службы  Томской  области  в  Департаменте  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской 
области,  а  также  на  включение  в  кадровые  резервы  государственной  гражданской  службы 
Томской области для замещения указанных должностей, утвержденном Приказом (Приложение 
№1), слова «ЛЕЩЕНЯ Мария Андреевна» заменить словами «ШИШКИНА Татьяна Павловна»;

2)  в  Порядке  работы  конкурсной  комиссии  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей 
Томской области по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской  службы  Томской  области  в  Департаменте  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской 
области,  а  также  на  включение  в  кадровые  резервы  государственной  гражданской  службы 
Томской области для замещения указанных должностей, утвержденном Приказом (Приложение 
№ 2) (далее - Порядок):

абзац  третий  пункта  2  после  слов  «указанных  должностей»  дополнить  словами  «об 
утверждении  оценочных  листов  к  ним,  в  которых  определяются  критерии  оценки  деловых  и 
личностных качеств кандидатов при прохождении утвержденных конкурсных процедур»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1.  Второй  этап  конкурса  проводится  комиссией  и  заключается  в  оценке 

профессионального  уровня  кандидатов  на  замещение  вакантных  должностей  государственной 
гражданской  службы  Томской  области  в  Департаменте  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской 
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области,  а  также  на  включение  в  кадровые  резервы  государственной  гражданской  службы 
Томской  области  для  замещения  указанных  должностей,  их  соответствия  квалификационным 
требованиям к этим должностям.»;

в таблице пункта 2 приложения к Порядку слова «Иные конкурсные процедуры, содержание 
которых определяется комиссией во время проведения второго этапа конкурса» заменить словами 
«Другие конкурсные процедуры, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам, содержание которых определяется комиссией во время проведения первого этапа 
конкурса»;

3) в Методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской  службы  Томской  области  в  Департаменте  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской 
области,  а  также  на  включение  в  кадровые  резервы  государственной  гражданской  службы 
Томской области для замещения указанных должностей,  утвержденной Приказом (приложение 
№ 3):

в пункте 2 после слова «кандидатов» дополнить словами «на втором этапе конкурса»;
подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5)  других  конкурсных  процедур,  не  противоречащих  федеральным  законам  и  иным 

нормативным правовым актам, содержание которых определяется комиссией во время проведения 
первого этапа конкурса.»;

пункт  3 после  слов  «по  критериям»  дополнить  словами  «оценки  деловых  и  личностных 
качеств кандидатов, утверждаемым комиссией во время проведения первого этапа конкурса,»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. При проведении конкурса применение всех конкурсных процедур, указанных в пункте 

2  настоящей  Методики,  не  является  обязательным.  Необходимость,  а  также  очередность 
использования конкурсных процедур определяется комиссией на первом этапе конкурса.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.  При проведении конкурса  кандидатам гарантируется  равенство прав  в соответствии с 

Конституцией Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законодательством  Томской 
области.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента О.И. Кравченко

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента 

__________________ / М.А. Шапарева

Председатель комитета правового обеспечения,
организационно-кадровой работы
и государственного заказа
__________________ / В.Г. Титов

Татьяна Павловна Шишкина
(38 22) 713-985
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