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(по  списку) 

Во  исполнение  постановления  Правительства  Республики  Коми  от  

15 декабря  2017 г. №  646 «О  проведении  в  Республике  Коми  ежегодного  

конкурса  профессионального  мастерства  среди  государственных  гражданских  

служащих  Республики  Коми  и  муниципальных  служащих  в  Республике  Коми» 

информирую  о  проведении  Администрацией  Главы  Республики  Коми  (далее  -

Администрация) конкурса  «Ценный  кадр» в  2021 году» (далее  - Конкурс). 

Конкурс  организуется  в  целях  повышения  престижа  государственной  

гражданской  службы  Республики  Коми  и  муниципальной  службы  в  

Республике  Коми, содействия  непрерывному  росту  профессиональной  

компетентности  работников  государственных  органов  Республики  Коми  и  

органов  местного  самоуправления  в  Республике  Коми, совершенствования  

системы  профессионального  развития  кадрового  состава  государственных  

органов 
 
Республики  Коми  и  органов  местного  самоуправления  в  Республике  

Коми. 

В  2021 году  Конкурс  будет  проведен  по  четырем  номинациям: 

«Перспективный  работник», «Лучший  специалист», «Лучший  наставник», 

«Лучший  руководитель  структурного  подразделения». 

Категории  участников  Конкурса: государственные  гражданские  

служащие  Республики  Коми; муниципальные  служащие  - представители  

муниципальных  образований 
 городских  округов  в  Республике  Коми; 

муниципальные  служащие  - представители  муниципальных  образований  

муниципальных  районов, городских  (сельских) поселений  в  Республике  Коми. 



Конкурс  включает  квалификационный  отбор  участников, прохождение  

различных  конкурсных  испытаний, награждение  победителей  и  призеров  

Конкурса. 

Сроки  проведения  Конкурса: с  5 апреля  2021 г. по  10 июня  2021 г. 

С  более  подробной  информацией  о  сроках  проведения  этапов  Конкурса, 

документах  для  участия  в  нем, конкурсных  испытаниях  и  наградах  можно  

ознакомиться  на  сайте  Управления  в  разделе  «Конкурс  «Ценный  кадр» 

(1хннр:/hrggs.rkoni.rиipage/200 33/). 
Документы  для  участия  в  Конкурсе  представляются  в  Управление  

государственной  гражданской  службы  Администрации  (далее  — Управление) 

до  17:30 часов  21 апреля  2021 г. следующим  образом: 

скан-копия  заявки  на  участие  в  конкурсе, собственноручно  

подписанная  кандидатом, направляется  в  электронном  виде  на  адрес  

электронной  почты: е  в  а  rlcaтni.ru (с  обязательной  пометкой  «Заявка  на  
участие  в  конкурсе  «Ценный  кадр» в  поле  «Тема» электронного  письма); 

оригиналы  документов  для  участия  в  Конкурсе; в  том  числе  оригинал  

заявки  кандидата  на  участие  в  Конкурсе, представляются  в  Управление  одним  

из  указанных  способов: 

почтой  по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая , д. 9 

(с  обязательной  пометкой  на  конверте  «Заявка  на  участие  в  конкурсе  «Ценный  

кадр»); 
лично  в  Управление  по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная , 

д. 157, каб. 5-32 (5 этаж) по  следующему  графику: 

понедельник  - четверг: с  9:00 часов  до  13:00 часов; 

с  14:00 часов  до  17:30 часов; 

пятница: с  9:00 часов  до  13:00 часов; 

с  14:00 часов  до  16:00 часов. 

Дополнительно  сообщаю, что  один  участник  может  принимать  участие  в  

Конкурсе  только  по  одной  номинации, при  этом  к  участию  в  Конкурсе  не  

допускаются  лица, принимавшие  участие  в  аналогичных  номинациях  

конкурса  профессионального  мастерства  в  предыдущих  периодах . 

Также  обращаю  внимание, что  при  наличии  рекомендации  либо  

характеристики  кандидата, подписанной  руководителем  органа  местного  

самоуправления  в  Республике  Коми, в  котором  участник  замещает  должность  

муниципальной  службы  Республики  Коми, кандидат  получает  

дополнительный  балл. 
В  связи  с  вышеизложенным  прошу  проинформировать  

заинтересованных  лиц  о  проведении  указанного  Конкурса, а  также  



рекомендовать  специалистов  Вашего  государственного  органа, органа  
местного  самоуправления , возглавляемого  Вами, для  участия  в  Конкурсе . 

Информацию  о  количестве  специалистов, желающих  принять  участие  в  

Конкурсе, прошу  направить  в  Управление  в  срок  не  позднее  16 апреля  2021 

года  по  форме  согласно  приложению . 

Приложение : на  2 л. в  1 экз. 

Заместитель  Руководителя  
Администрации  Главы  
Республики  Коми  Р.В. Шеянов  

Романова  Кира  Сергеевна  
(8212)304-872 



Список  кандидатов, изиявивипiх  желание  прпиять  участие  в  конкурсе  професаюпилыюго  мастерства  среда  госудирггветiых  гражданскпт  служящпх  Республики  Комй  п  муницппальиы  х  служащих  
в  Республике  Коми  иЦеииый  кадр» в  2021 году» 

.\в  11/11 ФУЮ  Адрес  электронной  почты  Контактный  телефон  
Должность  с  указал  нем  СТРУКТУРНОГО  

подразделения  
Государственный  орган / оргии  

местного  самоуправления  
Ноптнацпя  Конкурса  

_ 

1 

2 

4 

з  
6 



ЦЕННЫЙ  
КАДР  

Лучший  специалист  
на  муниципальной  службе  

~/ занимаемая  должность  муниципальной  службы  Республики  
Коми  - младшие, старшие  и  ведущие  должности, 
исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  
предполагает  только  исполнительский  функционал  

/ совокупный  опыт  работы  на  должностях  муниципальной  
службы  Республики  Коми  более  2 лет  

Денежная  премия  за  1 место  - 25000,0 рублей  

Лучший  руководитель  структурного  
подразделения  но  муниципальной  службе  

'/ замещаемая  должность  муниципальной  службы  
Республики  Коми  - "заведующий  сектором " и  выше  

совокупный  опыт  работы  на  руководящих  должностях  не  
менее  5 лет, в  т.ч. совокупный  опыт  работы  на  
руководящих  должностях  муниципальной  службы  в  
Республике  Коми  не  менее  2 лет  

Денежная  премия  за  1 место  - 30000,0 рублей  

Кон  курс  проФессион  ал  ьн  ого  мастерства  
"Цен  н  ый  кадр" среди  муниципальных  служащих  
Номинации  и  требования  к  участникам  в  2021 году  

Перспективный  работник  
на  муниципальной  службе  

возраст  участника  - не  старше  30 лет  (включительно ) 

опыт  работы  на  должностях  муниципальной  службы  
не  менее  б  месяцев, но  не  более  2 лет  

отсутствие  опыта  работы  на  руководящих  
должностях, в  том  числе  до  момента  поступления  на  
муниципальную  службу  Республики  Коми  

Денежная  премия  за  1 место  - 20000,0 рублей  

Лучший  наставник  
на  муниципальной  службе  

ч/ совокупный  опыт  работы  на  должностях  
муниципальной  службы  Республики  Коми  не  менее  2 
лет  
количество  наставляемых  муниципального  
служащего  в  период  с  01.01 .2016 г. по  02.04.2021 г. -
не  менее  3 человек  

Денежная  премия  за  1 место  - 25000,0 рублей  

ПРИЕМ  ПРОВЕРКА  КОНКУРСНЫЕ  ИТОГИ. 
ДОКУМЕНТОВ: ДОКУМЕНТОВ: ИСПЫТАНИЯ: НАГРАЖДЕНИЕ : 

05.04 - 21.04 22.04 - 23.04 26.04 -14.05 не  позднее  10.06 

Более  подробная  информация  размещена  на  сайте: http:II 5.rkomi.ruIpa g/20033/ 



Кон  курс  профессионального  мастерства  _ 
"Цен  н  ый  кадр" среди  государственных  служащих  
Номинации  и  требования  к  участникам  в  2021 году  

   

ЦЕННЫЙ  
КАДР  

Перспективный  работник  
на  государственной  службе  

'/ возраст  участника  - не  старше  30 лет  (включительно ) 
опыт  работы  на  должностях  государственной  
гражданской  службы  не  менее  б  месяцев, но  не  более  2 
лет  
отсутствие  опыта  работы  на  руководящих  должностях, в  
том  числе  до  момента  поступления  на  государственную  
гражданскую  службу  Республики  Коми  

Денежная  премия  за  1 место  - 20000,0 рублей  

Лучший  наставник  
на  государственной  службе  

совокупный  опыт  работы  на  должностях  
государственной  гражданской  службы  Республики  
Коми  не  менее  3 лет  

количество  наставляемых  муниципального  
служащего  в  период  с  01.01.2016 г. по  02.04.2021 г. -
не  менее  5 человек  
Денежная  премия  за  1 место  - 25000,0 рублей  

Лучший  специалист  
на  государственной  службе  

ч' занимаемая  должность  муниципальной  службы  Республики  
Коми  - старшие  и  ведущие  должности  категории  
"специалисты ", исполнение  должностных  обязанностей  по  
которым  предполагает  только  исполнительский  
функционал  
совокупный  опыт  работы  на  должностях  муниципальной  
службы  Республики  Коми  более  2 лет  
Денежная  премия  за  1 место  - 25000,0 рублей  

Лучший  руководитель  структурного  
подразделения  на  государственной  службе  

,/ замещаемая  должность  государственной  гражданской  
службы  Республики  Коми  - "заведующий  сектором " и  выше  

совокупный  опыт  работы  на  руководящих  должностях  не  
менее  5 лет, в  т.ч. совокупный  опыт  работы  на  
руководящих  должностях  государственной  гражданской  
службы  в  Республике  Коми  не  менее  2 лет  

Денежная  премия  за  1 место  30000,0 рублей  

ИТОГИ, 
НАГРАЖДЕНИЕ : 
не  позднее  10.06 

Более  подробная  информация  размещена  на  сайте: http://uggs.rkomi.ruIpa  g/20033/ 

ПРИЕМ  
ДОКУМЕНТОВ: 

05.04 - 21.04 

 

ПРОВЕРКА  
ДОКУМЕНТОВ: 

22.04 - 23.04 

   

КОНКУРСНЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ: 

26.04 -14.05 
~1 
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