
СК РОССИИ
Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Коми

3 Q  .06.2017
П Р И К А З

№

Сыктывкар

О создании конкурсных (отборочных) комиссий 
следственного^правления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Коми

В соответствии с организационно-распорядительными документами 
Следственного комитета Российской Федерации, руководствуясь пунктом 8 
Положения о следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Коми, утвержденного 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации 
15.01.201 1,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать конкурсную (отборочную) комиссию следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Коми по замещению должностей следователей, и утвердить её состав 
(приложение № 1).

2. Создать конкурсную (отборочную) комиссию 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Коми по замещению должностей, связанных с обеспечением 
деятельности следственного управления (делопроизводство, кадры, 
бухгалтерия и материально-техническое обеспечение), и утвердить её состав 
(приложение № 2).

3. Определить, что деятельность комиссий осуществляется в 
соответствии с Положением о конкурсной (отборочной) комиссии 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Коми (приложение № 3).

4. С момента подписания настоящего приказа признать утратившим 
силу приказ руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Коми от 28.09.2016 № 42 «О 
создании конкурсных (отборочных) комиссий следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми».
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5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомить всех работников следственного управления.

Руководитель следственного 
управления

полковник юстиции А.Н. Исаев



Приложение № 1

к приказу руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Коми ., 
от <50> июня 2017 № 4*[

СОСТАВ
конкурсной (отборочной) комиссии следственного 
управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Коми по 
замещению должностей следователей

Председатель комиссии -  
ИСАЕВ Андрей Николаевич

Заместитель председателя комиссии - 
ЛЫЖИН Алексей Сергеевич

Секретарь комиссии -
МАЛЯГ АНОВА Алла Михайловна

Члены комиссии:

СКОСЫРЕВ Максим Сергеевич

ЛОПАЧУК Сергей Ефимович

ЛЬВОВ Сергей Викторович 

I (ЕВРО Владислав Валерьевич

ЭСАУЛОВ Александр Николаевич

руководитель следственного 
управления

первый заместитель руководителя 
следственного управления

руководитель отдела кадров 
следственного управления

заместитель руководителя 
следственного управления

руководитель организационно
контрольного отдела 
следственного управления

инспектор отдела кадров 
следственного управления

руководитель отдела 
криминалистики следственного 
управления

руководитель отдела 
процессуального контроля 
следственного управления



Приложение № 2

к приказу руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Коми 
от <$6> июня 2017 №

СОСТАВ
конкурсной (отборочной) комиссии следственного 
управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Коми по 
замещению должностей, связанных с обеспечением деятельности 

следственного управления (делопроизводство, кадры, 
бухгалтерия и материально-техническое обеспечение)

Председатель комиссии -
ИСАЕВ Андрей Николаевич руководитель следственного

управления

Заместитель председателя комиссии - 
СКОСЫРЕВ Максим Сергеевич

Секретарь комиссии -
МАЛЯГ АНОВА Алла Михайловна

Члены комиссии:

CTEII/\IIOBA Лилия 11иколаевна

ЛЬВОВ Сергей Викторович 

ЦЕБРО Галина Олеговна

ЧИКИНА Ирина Васильевна

заместитель руководителя 
следственного управления

руководитель отдела кадров 
следственного управления

руководитель отдела по приёму 
граждан и документационному 
обеспечению следственного 
управления

инспектор отдела кадров 
следственного управления

руководитель отдела 
материально - технического 
обеспечения следственного 
управления

руководитель финансово- 
экономического отдела 
следственного управления



Приложение № 3

к приказу руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Коми

от «3С1» июня 2017 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной (отборочной) комиссии следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми

1. Конкурсная (отборочная) комиссия следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми (далее — 
комиссия) образована в целях выработки коллегиального заключения о 
возможности приема претендента на службу для замещения вакантной 
должности федеральной государственной службы в следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми (далее -  
следственное управление).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными актами Следственного комитета Российской Федерации, 
организационно-распорядительными документами Председателя
Следственного комитета Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

3. Состав комиссий утверждается и изменяется приказом руководителя 
следственного управления, который является председателем комиссии.

В случае отсутствия на заседании члена комиссии его замещает другой 
сотрудник из соответствующего подразделения аппарата следственного 
управления.

4. Отбор заключается в оценке профессионального уровня претендентов на 
замещение вакантной должности федеральной государственной службы, их 
соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

5. При проведении отбора комиссия оценивает претендентов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе конкурсных процедур: тестовых испытаний, экзаменационных 
процедур, а также других методов оценки профессиональных и личностных 
качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа.

7. Решения отборочной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании. При
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равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии, а при его 
отсутствии -  заместителя председателя комиссии.

8. По результатам оценки претендента комиссия выносит одну из 
мотивированных рекомендаций:

о поддержке предложения о поступлении претендента на государственную 
службу и назначении на вакантную должность -  в случае соответствия 
профессионально-личностной квалификации претендента требованиям
вакантной должности;

об отказе в поддержке предложения о поступлении претендента на 
государственную службу и назначении на вакантную должность -  в случае 
несоответствия профессионально-личностноГЬ . квалификации претендента 
требованиям вакантной должности; ч,.

о рассмотрении возможности замещения претендентом иной должности 
государственной службы либо включения его в резерв пополнения кадрами -  в 
случае недостаточно полного его соответствия требованиям рассматриваемой 
для комплектования должности;

о необходимости дополнительного изучения профессиональных и 
личностных качеств претендента -  в связи с невозможностью установления на 
основании представленных документов и непосредственного общения с 
претендентом его соответствия требованиям комплектуемой вакантной 
должности и необходимостью проведения .дополнительного изучения его 
профессиональных и личностных качеств.

9. 11редседатель вправе поручить проведение заседания комиссии своему 
заместителю. В этом случае заместитель в течение суток докладывает 
результаты отбора претендентов председателю.

10. Решение отборочной комиссии принимается в отсутствии 
претендента и является основанием для представления его к приему на 
государственную службу и назначению на вакантную должность либо отказа в 
таком назначении.

11. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

12. Подготовку заседания комиссии осуществляет отдел кадров 
следственного управления. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает 
организацию работы комиссии, оформление протоколов ее заседаний.


