
Порядок проведения конкурса по отбору претендентов  

для целевой контрактной подготовки  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору претендентов                         

для целевой контрактной подготовки (далее - порядок) определяет порядок 

организации и условия проведения конкурса по отбору претендентов для 

целевой контрактной подготовки (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 24 июля 2020 года по 28 августа 2020 года.     

1.3. Направления подготовки по которым объявляется конкурс:  

- архитектор; 

- инженер-проектировщик по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство», «Экономика и управление в строительстве»; 

- инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

- кадастровый инженер; 

- инженер информационных систем; 

- культурология; 

- менеджмент в сфере культуры; 

- социально-культурная деятельность; 

- техносферная безопасность; 

- гражданская защита населения.         

1.4. Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации 

Сургутского района обеспечивает проведение конкурса в сроки, установленные 

настоящим порядком. 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является подготовка резерва на замещение 

должностей муниципальной службы для удовлетворения перспективной 

потребности отраслевых (функциональных) органов администрации 

Сургутского района                         в высококвалифицированных кадрах. 

2.2. Задачи конкурса: 

- отбор претендентов для оплаты обучения специалистов за счет средств 

бюджета Сургутского района (далее – претендент). 

  

3. Претенденты и требования к ним  

 

3.1. Участие в конкурсе является добровольным, носит заявительный 

характер. 

3.2. Претендентами могут быть граждане Российской Федерации, 

соответствующие следующим требованиям:  

- имеющие среднее (профессиональное, общее) образование; 

- минимальный суммарный балл по результатам единого 

государственного экзамена или вступительных испытаний по 



 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), на дневную форму обучения – 240 баллов, на 

очно-заочную – 220 баллов, на заочную – 190 баллов; 

- активное участие в общественной жизни образовательной организации, 

подтверждённое соответствующими документами (грамоты, 

благодарственные письма). 

3.3. Для участия в конкурсе претендент представляет: 

- заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему порядку; 

- письменное согласие на участие в конкурсе законного представителя - 

родителя, усыновителя или попечителя, в случае если претендент является 

несовершеннолетним (не требуется в случаях, когда гражданин приобрёл 

дееспособность в полном объёме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

- характеристику образовательной организации;  

- копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт 

предъявляется лично); 

- копию аттестата об основном общем образовании (аттестата о среднем 

общем образовании, диплома о среднем профессиональном образовании)                        

при наличии; 

- копию свидетельства о результатах единого государственного экзамена 

или документа о прохождении вступительных испытаний; 

- документы, подтверждающие высокие показатели в учёбе (копии 

почётных грамот победителя олимпиад по общеобразовательным предметам, 

благодарственных писем и т.д.);  

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2                         

к настоящему порядку. 

Претендент по желанию может представить другие документы, 

характеризующие его уровень подготовки: рекомендательные письма, 

характеристики, документы об участии в различных конкурсах, о результатах 

научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п. Указанные документы 

представляются в виде копий (с представлением оригиналов для сверки).  

3.4. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 

проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, 

пользование средствами связи и другие), осуществляется гражданами, 

изъявившими желание участвовать в конкурсе, за счёт собственных средств.  

3.5. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае: 

- несвоевременного представления необходимых документов или 

представление их не в полном объёме; 

- признание в установленном порядке гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский муниципальный район Ханты-



 

Мансийского автономного округа – Югры в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», в разделе «Муниципальная служба и 

кадры»/отдел развития и мотивации персонала/конкурсы, а также 

опубликовывается в средствах массовой информации. 

4.2. Конкурс проводится с 24 июля 2020 года по 28 августа 2020 года                         

и предусматривает следующие этапы: 

- I этап: приём документов: с 24.07.2020 по 24.08.2020; 

- II этап: заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов для 

оплаты обучения специалистов в образовательных организациях высшего 

образования                     для работы в отраслевом (функциональном) органе 

администрации Сургутского района (далее – конкурсная комиссия ОФО): 

25.08.2020 – 26.08.2020; 

 III этап: заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов для 

целевой контрактной подготовки специалистов в образовательных организациях 

высшего образования для работы в отраслевых (функциональных) органах 

администрации Сургутского района (далее – конкурсная комиссия АСР): 

27.08.2020 – 28.08.2020. 

4.3. Первый этап конкурса: приём документов. 

4.3.1. Приём заявлений и необходимых документов, указанных в пункте 3.3. 

настоящего порядка на конкурс начинается с 9 часов 00 минут 24 июля 2020 года 

и заканчивается 24 августа 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Сургут,                           

ул. Энгельса, д.10, кабинет 417, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00                    

до 14.00). Телефон для справок: 8 (3462) 526-506. 

4.4. Второй этап конкурса: Заседание конкурсной комиссии ОФО: 

4.4.1. Состав и порядок формирование конкурсных комиссий ОФО 

устанавливается распоряжением администрации Сургутского района. 

4.4.2. Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации 

Сургутского района передает документы претендентов для рассмотрения                                

на заседании конкурсных комиссий ОФО. 

4.4.3. Конкурсные комиссии ОФО рассматривают предоставленные                                   

на комиссию документы претендентов на соответствие их требованиям, 

указанным в пункте 3.2. настоящего порядка. 

        При отборе претендентов конкурсными комиссиями ОФО учитываются 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования (среднего 

профессионального образования), промежуточной аттестации знаний                                        

по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), избранному претендентом, участие в 

общественной жизни образовательной организации, а также перспективную 

потребность кадров в администрации Сургутского района и муниципальных 

организациях. Минимальный средний балл промежуточной аттестации знаний 

по общеобразовательным предметам для участия в отборе должен быть не менее 

4. 

Отбор претендентов осуществляется с учётом соблюдения норм 

антикоррупционного законодательства в части недопущения возможности 



 

возникновения конфликта интересов в связи с ходатайством о выделении 

целевого направления родственникам или членам семьи муниципального 

служащего. 

4.4.3. Результаты заседания конкурсных комиссий ОФО оформляются 

протоколами, приложением к котором является ходатайства на подготовку 

специалистов на очередной календарный год. Протокол подписывается 

председателем и членами конкурсной комиссии ОФО. 

4.5. Третий этап конкурса: Заседание конкурсной комиссии АСР. 

4.5.1. В конкурсную комиссию АСР секретари конкурсных комиссий ОФО 

передают ходатайства на подготовку специалистов на очередной календарный 

год, к которому прикладываются следующие документы: 

-  сведения об успеваемости (копия аттестата); 

- характеристика образовательной организации; 

- документы, подтверждающие высокие показатели в учёбе (копии 

почётных грамот победителя школьных олимпиад по общеобразовательным 

предметам, благодарственных писем и т.д.); 

- копия решения конкурсной комиссии ОФО об отборе претендентов                             

для целевого обучения; 

- копия соглашения, предусматривающего трудоустройство гражданина                         

по факту получения им документа; 

- прогноз перспективной потребности в специалистах соответствующей 

квалификации, подписанный руководителем отраслевого (функционального) 

органа администрации Сургутского района; 

- копия свидетельства о результатах единого государственного экзамена или 

документа о прохождении вступительных испытаний. 

Указанные ходатайства регистрируется управлением муниципальной 

службы, кадров и наград администрации Сургутского района. 

4.5.2. Конкурсная комиссия АСР на заседании рассматривает документы, 

указанные в пункте 4.5.1. настоящего порядка, оценивает соответствие 

претендента следующим условиям: 

1) наличие мест в образовательных организациях высшего образования                        

по специальностям (направлениям) подготовки, заявляемых в ходатайствах; 

2) результаты единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), 

избранному претендентом. Минимальный суммарный балл по предметам 

вступительных испытаний по соответствующей специальности, направлению 

подготовки, являющийся критерием для отбора претендентов для оплаты 

обучения за счёт средств Сургутского района, на дневную форму на дневную 

форму обучения – 240 баллов, на очно-заочную – 220 баллов, на заочную – 190 

баллов; 

3) активное участие в общественной жизни образовательной организации, 

подтверждаемое соответствующими документами (грамотами, 

благодарственными письмами и др.); 

4) потребность в кадрах ходатайствующего отраслевого (функционального) 

органа администрации Сургутского района; 



 

4.5.3. По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия АСР 

выносит одно из следующих решений: 

1) об оплате обучения специалиста за счёт бюджета Сургутского района; 

2) об отказе в оплате обучения специалиста за счёт бюджета Сургутского 

района. 

4.5.4. Решение конкурсной комиссии АСР оформляется протоколом,                    

который подписывается председателем и членами конкурсной комиссии                                      

в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

 

 

 

 


