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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации
в ____________________________________
(наименование налогового органа)

"__" ____________ 200_ г.                                     N ___________

Присутствовали:

Председатель
конкурсной комиссии  ______________________  ______________________________
(должность)          (фамилия, имя, отчество)

Заместитель
председателя
конкурсной комиссии: ______________________  ______________________________
(должность)          (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:      ______________________  ______________________________
(должность)          (фамилия, имя, отчество)

Независимые
эксперты:            ______________________  ______________________________
(должность)          (фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:  ______________________  ______________________________
(должность)          (фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О  допуске  кандидатов  к участию в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в ______
___________________________________________________________________________
(наименование налогового органа)
2.  Утверждение  метода  конкурсной процедуры оценки профессиональных и
личностных    качеств   кандидатов   на   замещение   вакантной   должности
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации (при проведении
конкурса  на  замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской
службы).

Представлены  документы  кандидатов  на  замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации:
1. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата с указанием должности, на которую
претендует)
2. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата с указанием должности, на которую
претендует)
3. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата с указанием должности, на которую
претендует)
Из   них   соответствуют   квалификационным  требованиям  по  указанным
должностям  и  не  имеют  ограничений, установленных Федеральным законом от
27.07.2004  N  79-ФЗ  "О  государственной  гражданской  службе   Российской
Федерации": _______________________________________________________________
Не соответствуют квалификационным требованиям: ________________________
___________________________________________________________________________
Результаты   голосования:   о   допуске   к  участию  вышеперечисленных
кандидатов  в  конкурсе  на  замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации:
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"за" ___________, "против" ______________.

Предложено  оценивать профессиональные и личностные качества кандидатов
на   замещение  вакантных  должностей  государственной  гражданской  службы
Российской Федерации методом ______________________________________________
(наименование метода)
"за" ___________, "против" ______________.

По результатам голосования постановили:

1. Внести предложение ___________________________ о допуске к участию в
(представитель нанимателя)
конкурсе:
на  замещение  вакантной  должности  государственной гражданской службы
Российской Федерации ______________________________________________________
(должность, отдел, структурное подразделение
__________________________________________________________________________.
ФНС России (территориальный налоговый орган), ФИО кандидатов)
на  замещение  вакантной  должности  государственной гражданской службы
Российской Федерации ______________________________________________________
(должность, отдел, структурное подразделение
__________________________________________________________________________.
ФНС России (территориальный налоговый орган), ФИО кандидатов)
2.   Провести   оценку   профессионального  уровня  перечисленных  выше
кандидатов  на  замещение  вакантных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации, их соответствия квалификационным требованиям к
этим должностям методом __________________________________________________.
(наименование выбранного метода)

Председатель
конкурсной комиссии  ______________________  ______________________________
(должность)            (расшифровка подписи)

Заместитель
председателя
конкурсной комиссии: ______________________  ______________________________
(должность)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:      ______________________  ______________________________
(должность)            (расшифровка подписи)

Независимые
эксперты:            ______________________  ______________________________
(должность)            (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:  ______________________  ______________________________
(должность)            (расшифровка подписи)
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