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к решению Правления  

Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области» 

от 11.02.2022 № 1-5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

«Лучший муниципальный служащий Тульской области»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий Тульской 
области». 

1.2.  Организаторами конкурса являются: 
- Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской 

области»; 
- администрации муниципальных районов (городских округов). 
1.3. Участниками конкурса являются муниципальные служащие, 

имеющие стаж муниципальной службы не менее трех лет и не имеющие 
дисциплинарного взыскания на дату подачи заявки. 

1.4. Конкурс проводится с 21.02.2022г. по 15.04.2022г. 
1.5. Конкурс проводится по 4 номинациям: 
- Муниципальное управление и развитие гражданских инициатив 

населения; 
- Социальное развитие (занятость населения, здравоохранение 

и социальная защита, образование, культура, спорт, молодежная 
политика); 

- Реализация инфраструктурных проектов (реализация 
национальных и федеральных проектов, приоритетных программ 
и проектов Тульской области); 

- Молодой специалист. 
1.6. В номинации «Молодой специалист» конкурс проводится 

среди муниципальных служащих, не достигших возраста 35 лет 
и имеющих стаж муниципальной службы от одного года до трех лет. 

1.7. Выделение денежного приза осуществляется за счет средств 
субсидии, предоставленной из бюджета Тульской области Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Тульской области» в 2022 году.  

1.8. Итоги конкурса и опыт работы лучших муниципальных 
служащих освещаются в средствах массовой информации, а также 
на официальных сайтах организаторов конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/26761c1ee077f13496381c3361e0351434e02de0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/26761c1ee077f13496381c3361e0351434e02de0/
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2. Цели проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения престижа 
муниципальной службы, распространения опыта муниципального 
управления и поощрения лучших муниципальных служащих. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Решение о проведении конкурса принимается Правлением 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».  
Решение должно содержать сведения о наименовании конкурса и сроках 
его проведения.  

3.2. Исполнительная дирекция размещает на официальном сайте 
Ассоциации «Совета муниципальных образований Тульской области» 
информационное сообщение о проведении конкурса, которое содержит 
информацию о сроках и месте приема конкурсных заявок, а также 
о перечне документов, необходимых для участия в конкурсе 
и требования к конкурсным проектам. 

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 
 

I этап конкурса (21.02.2022г. – 21.03.2022г.): 
 

На I этапе конкурса муниципальными конкурсными комиссиями 
проводится приём, регистрация и оценка конкурсных заявок 
и прилагаемых к ним документов.  

Для участия в I этапе конкурса муниципальные служащие, 
изъявившие желание принять участие в конкурсе, представляют 
в муниципальную конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе 
на бумажном и электронном носителях по форме 1 согласно 
приложению к настоящему Положению. 

К заявке прилагаются: 
- анкета участника конкурса по форме 2 согласно приложению, 

к настоящему Положению, заверенная по месту службы, с приложением 
цветной фотографии форматом 3х4; 

- конкурсная работа участника, согласованная 
с непосредственным руководителем, в формате .doc; 

- презентационный материал к конкурсной работе в формате .ppt; 
- характеристика профессиональных и личностных качеств 

участника конкурса, подписанная непосредственным руководителем; 
- копии документов, подтверждающих заслуги и достижения 

муниципального служащего, результаты его деятельности 
(при наличии); 

consultantplus://offline/ref=0C572DAEC03941574435621C9DE80C604836A0F4F16DFA1732349DD0933E4F4FEF8D343D3E403F69F02905lDT7G
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- согласие на обработку персональных данных по форме 3. 
Заявка на участие в конкурсе и все прилагаемые документы 

должны быть представлены на бумажном и электронном носителях.  
В конкурсной работе должны быть аргументированно изложены 

основные достижения претендента в профессиональной деятельности 
в соответствии с выбранной номинацией (личный вклад участника 
в процесс реализации задач и функций, возложенных на орган местного 
самоуправления муниципального образования, перечень 
реализованных проектов, показатели результативности служебной 
деятельности). 

Характеристика профессиональных и личностных качеств 
участника конкурса должна содержать следующие основные разделы: 

- профессиональные качества участника конкурса (уровень 
профессиональных знаний; профессиональные умения и навыки; 
способность использовать полученные знания в практической 
деятельности; способность усваивать новую правовую базу; 
аналитические, организаторские способности и др.); 

- личностные качества участника конкурса (исполнительская 
дисциплина; уровень ответственности; культура делового общения; 
самостоятельность; коммуникабельность; вежливость; 
принципиальность; самокритичность и др.); 

- перспективы профессионального развития (способность 
к инициативе, творчеству; наличие желания повышать свой 
профессиональный уровень; возможность должностного роста 
участника и друг.). 
 

II этап конкурса (22.03.2022г. – 15.04.2022г.): 
 

Участниками II этапа являются муниципальные служащие, 
занявшие 1 место в I этапе конкурса.  

Для участия во II этапе конкурса муниципальные конкурсные 
комиссии передают в региональную конкурсную комиссию копию акта 
органа местного самоуправления о признании муниципального 
служащего победителем I этапа конкурса, заявку, а также все 
документы, представленные участником в муниципальную конкурсную 
комиссию, в срок до 29.03.2022г. 

Участники конкурса представляют свои работы, а региональная 
конкурсная комиссия рассматривает, анализирует и осуществляет 
оценку данных работ по критериям, определенным настоящим 
Положением. 
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Члены региональной конкурсной комиссии по итогам оценки 
конкурсных работ заполняют по каждому участнику оценочные листы 
по форме 4 согласно приложению, к настоящему Положению. 

Секретарь комиссии производит подсчёт набранных участниками 
конкурса баллов по оценочным листам. 

Победителями конкурса считаются муниципальные служащие, 
набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки 
в каждой номинации. 

В случае если участники одной номинации набрали одинаковое 
количество баллов, позволяющих занять призовое место, 
то награждаются все такие участники. 

В случае если ни одна из заявок по результатам оценки 
в отдельной номинации не набрала 25 и более баллов, первое место 
в данной номинации не присваивается. 

В каждой номинации может быть определено не более трех 
призовых мест (возможны комбинации: первое, второе и третье место; 
три первых места; два первых места и одно второе; одно первое и два 
вторых). 

В случае если первое место не присваивается, призовой фонд 
по данной номинации распределяется между заявками с учетом размера 
денежного приза за 2 и 3 места (возможны комбинации: три вторых 
места; два вторых и третье место; второе и два третьих места). 

Об определении победителей конкурса региональная конкурсная 
комиссия принимает соответствующее решение, которое подписывает 
председатель и секретарь региональной конкурсной комиссии. 

В случае если региональная конкурсная комиссия по результатам 
оценки представленных документов отдельно отметит какую-либо 
конкурсную работу, не занявшую призовое место, но по своему 
характеру заслуживающую отдельной высокой отметки, то решением 
данной комиссии муниципальный служащий, являющийся автором 
данной работы, может быть награжден поощрительным призом. 
Количество поощрительных призов не может превышать пяти. 

Решение региональной конкурсной комиссии об итогах конкурса 
утверждается решением Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области». 
 

4. Конкурсные комиссии 
 

4.1. Для проведения I этапа конкурса в администрациях 
муниципальных районов (городских округов) решением главы 
администрации муниципального района (городского округа) создаются 
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муниципальные конкурсные комиссии в составе не менее 5 (пяти) 
человек. 

4.2. Муниципальная конкурсная комиссия: 
- информирует муниципальных служащих о начале проведения 

конкурса; 
- ведёт приём и регистрацию конкурсных заявок и прилагаемых 

к ним документов для участия в муниципальном этапе конкурса; 
- анализирует и рассматривает представленные документы; 
- осуществляет оценку проектов по критериям, определенным 

настоящим Положением; 
- организует выезд членов комиссии для проверки сведений, 

указанных в представленных документах (при необходимости); 
- подводит итоги конкурса, определяет победителей 

муниципального этапа конкурса; 
- направляет пакет конкурсных документов победителей I этапа 

конкурса для участия во II этапе конкурса; 
- организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации; 
- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением 

конкурса. 
4.3. Заседание муниципальной конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от установленного количества членов муниципальной конкурсной 
комиссии. 

4.4. Решение муниципальной конкурсной комиссии принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос председателя муниципальной 
конкурсной комиссии является решающим. 

4.5. Для проведения II этапа конкурса решением Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» 
формируется региональная конкурсная комиссия в составе 9 (девяти) 
человек. 

4.6. В состав региональной комиссии включаются председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, 
члены комиссии. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности региональной комиссии осуществляет исполнительная 
дирекция Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской 
области». 

4.7. Региональная конкурсная комиссия осуществляет 
следующие функции: 

- ведёт приём и регистрацию конкурсных заявок и прилагаемых 
к ним документов; 
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- анализирует и рассматривает представленные документы; 
- осуществляет оценку проектов по критериям, определенным 

настоящим Положением; 
- организует выезд членов комиссии для проверки сведений, 

указанных в представленных документах (при необходимости); 
- подводит итоги конкурса, определяет победителей конкурса; 
- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением 

конкурса. 
4.8. Заседание региональной конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от установленного количества членов комиссии. 

4.9. Решение региональной конкурсной комиссии принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос председателя региональной 
конкурсной комиссии является решающим. 
 

5. Награждение победителей конкурса 
 

5.1. Победители II этапа конкурса награждаются Дипломами 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» 
и денежным призом, в том числе налог на доходы физических лиц, 
в следующем размере: 

- 1 место – 40 000 рублей; 
- 2 место – 30 000 рублей; 
- 3 место – 20 000 рублей.  
Поощрительный приз составляет 10 000 рублей, в том числе налог  

на доходы физических лиц. 
Максимальный размер общего призового фонда не может 

превышать 400 000 рублей с учетом уплаты налога на доходы 
физических лиц. 

5.2. Участники конкурса, не занявшие призовые места, 
награждаются Благодарностью Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области». 

5.3. Награждение победителей II этапа конкурса проводится 
в течение текущего финансового года. 


