
 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

10 января 2019 года   № 10 

 

«О проведении конкурса  

на замещение должности» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ в целях обеспечения 

объективности при отборе высококвалифицированных специалистов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя центра поддержки экспорта в соответствии  

с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Провести конкурс на замещение должности руководителя центра 

поддержки экспорта в соответствии с положением о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности руководителя центра поддержки 

экспорта в срок с 10 января 2019 года по 06 февраля 2019 года. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии: Давыдов Евгений Дмитрие-

вич (директор фонда) – председатель комиссии, два представителя Мини-

стерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

(по согласованию), два представителя Министерства экономического разви-

тия и инвестиций Пермского края (по согласованию). 

4. Менеджеру Е.Ю. Пантелеевой ознакомить всех сотрудников  

с приказом. 

 

 

 

Директор                                                                       Е.Д. Давыдов 



Приложение 1  

к приказу от 10.01.2019 № 10 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности  

руководителя центра поддержки экспорта 

 

1 Общие сведения 

 

Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя центра поддерж-

ки экспорта Фонда «Региональный центр инжиниринга» (далее – Фонд). 

Организатор конкурса: Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69 

ИНН 5902998570 

Адрес электронной почты: office@rce-perm.ru  

Телефон: (342) 201 21 09 

 

2 Цели проведения конкурса 

 

Конкурс на замещение вакантной должности проводится с целью: 

- обеспечения объективности при отборе высококвалифицированных 

специалистов; 

- предоставления равного доступа к назначению на конкретную долж-

ность в соответствии с профессиональной подготовкой; 

- совершенствования работы по подбору и расстановке кадров. 

 

3 Требования к участникам конкурса, критерии определения побе-

дителя 

 

3.1 Требования к участникам конкурса: 

- граждане РФ; 

- наличие высшего образования; 

- опыт практической деятельности на руководящих должностях не менее 

одного года; 

- опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности не менее трех лет; под внешнеэкономической деятель-

ностью понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, 
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включая производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуаль-

ной деятельности (правами на них) в соответствии с Федеральным законом 

№ 183-ФЗ от 18.07.1999. 

- навыки свободного владения английским языком. 

3.2 Для подтверждения соответствия участника конкурса на должность 

руководителя центра поддержки экспорта установленным требованиям пре-

доставляются следующие документы: 

- копии дипломов о высшем образовании или профессиональной пере-

подготовке с приложениями к ним и (или) копии сертификатов, выданных 

участнику конкурса и подтверждающих наличие высшего образования  

и (или) навыки свободного владения английским языком. Подтверждением 

навыка свободного владения английским языком признается копия диплома 

о высшем образовании с приложением к нему или копия диплома о профес-

сиональной переподготовке, в которых объем изучения английского языка 

составляет не менее 9 зачетных единиц или 340 академических часов, при 

этом выставлена оценка "хорошо" или "отлично", и (или) копия сертификата 

IELTS со средним баллом не менее 5.0; 

- выписка из трудовой книжки участника конкурса, подтверждающая 

опыт практической работы на руководящих должностях не менее одного года 

и опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономической 

деятельности не менее трех лет. 

3.3 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в Фонд нарочно или по почте на адрес Фонда копии указанных доку-

ментов: 

- заявление на имя директора Фонда по форме, утвержденной в прило-

жении 1; 

- анкету по форме, утвержденной приложением 2; 

- фотографию (формат 4/6); 

- паспорт гражданина РФ; 

- документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения. 

По прибытии на второй этап конкурса предоставляются подлинники 

указанных выше документов. 

3.4 Критерии начисления баллов участникам конкурса: 

 

Наименование 

критерия 

Порядок определения Количество баллов 

1. Опыт управ-

ления коллек-

тивом 

Определяется количествен-

ное значение сотрудников, 

которыми руководил участ-

ник конкурса 

От пяти человек - 5 баллов 

 

От 3 до 4 включительно -  

3 балла 



Наименование 

критерия 

Порядок определения Количество баллов 

 

До 2 человек включительно 

- 1 балл 

2. Опыт реше-

ния стоящих за-

дач 

Определяется уровень реше-

ния задач на руководящей 

должности участника кон-

курса 

Максимальный балл при-

сваивается участнику кон-

курса, имеющему опыт ре-

шения следующих задач: 

работа с зарубежными 

партнерами (поиск, прове-

дение переговоров, заклю-

чение договоров в области 

внешнеторговой деятельно-

сти), 

вывод товаров на экспорт 

из РФ (поиск, проведение 

переговоров, заключение 

договоров в области внеш-

неторговой деятельности). 

Максимальный балл со-

ставляет 10 баллов 

 

Участнику конкурса, 

имеющему меньший опыт, 

присваивается количество 

баллов ниже максимально-

го по решению членов кон-

курсной комиссии 

 

При отсутствии указанного 

опыта участнику конкурса 

присваивается 0 баллов. 

3. Опыт управ-

ление коллек-

тивом в сфере 

внешнеторговой 

деятельности 

Определяется наличие сово-

купного опыта по первым 

двум критериям 

При наличии баллов  

по первому и второму кри-

териям одновременно уча-

стнику конкурса присваи-

вается 5 баллов. 

 

При отсутствии баллов  



Наименование 

критерия 

Порядок определения Количество баллов 

по первому и второму кри-

терию одновременно уча-

стнику конкурса присваи-

вается 0 баллов. 

4. Уровень вла-

дения англий-

ским языком  

Определяется уровень вла-

дения английским языком 

При наличии сертификата 

IELTS со средним баллом 

6.0 и более и (или) диплома 

о высшем образовании или 

диплома о профессиональ-

ной переподготовке,  

в которых объем изучения 

английского языка состав-

ляет не менее 14 зачетных 

единиц или 500 академиче-

ских часов присваивается 5 

баллов 

 

При наличии сертификата 

IELTS со средним баллом 

от 5.0 до 6.0 и (или) дипло-

ма о высшем образовании 

или диплома о профессио-

нальной переподготовке,  

в которых объем изучения 

английского языка состав-

ляет не менее 12 зачетных 

единиц или 400 академиче-

ских часов присваивается 3 

балла 

 

При наличии сертификата 

IELTS со средним баллом 

менее 5.0 и (или) диплома  

о высшем образовании или 

диплома о профессиональ-

ной переподготовке,  

в которых объем изучения 

английского языка состав-

ляет не менее 9 зачетных 



Наименование 

критерия 

Порядок определения Количество баллов 

единиц или 340 академиче-

ских часов присваивается 1 

балл. 

 

3.5 Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае: 

- утраты гражданства Российской Федерации; 

- несоответствия квалификации кандидата заявленным требованиям кон-

курса; 

- выявления недостоверности предоставленных сведений. 

3.6 Каждым членом конкурсной комиссии выставляются баллы по каж-

дому критерию. Рассчитывается среднее количество баллов, выставленных 

членами конкурсной комиссии, по каждому критерию, которое получается 

путем сложения баллов по критерию, выставленных каждым членом кон-

курсной комиссии и делится на общее количество присутствующих членов 

конкурсной комиссии. Полученные результаты по всем критериям суммиру-

ются по каждой заявке отдельно. На основании результатов оценки и сопос-

тавления заявок на участие в конкурсе, все заявки участников конкурса ран-

жируются конкурсной комиссией в зависимости от общего количества на-

бранных баллов по мере убывания. Количество набранных баллов учитыва-

ется членами конкурсной комиссии при проведении индивидуального собе-

седования с участником конкурса. 

 

4 Организационные аспекты 

 

4.1 Конкурс заключается в оценке уровня профессиональных, личност-

ных и управленческих компетенций участников конкурса на замещение 

должности руководителя центра поддержки экспорта, их соответствия ква-

лификационным требованиям к этой должности. 

4.2 Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – организационно-подготовительный; 

- второй этап – оценка участников конкурса, прошедших первый этап. 

4.3 Первый этап конкурса заключается в: 

- публикации в СМИ, Интернет объявления о проведении конкурса; 

В публикуемом объявлении указывается наименование вакантной долж-

ности, требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на заме-

щение руководящей должности, сроки подачи заявлений на участие, пере-

чень необходимых документов, дата проведения конкурса; 

- прием заявок от участников конкурса; 



- проверки соответствия заявленных квалификационных требований 

уровню квалификации участников конкурса; 

- проверки достоверности сведений, представленных участниками кон-

курса. 

Срок приема заявок: с 09:00 местного времени 10 января 2019 года  

по 17:00 местного времени 24 января 2019 года. 

Срок подведения итогов первого этапа конкурса: с 25 января 2019 года 

по 28 января 2019 года. 

Место подачи заявок: г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69. 

Промежуточные итоги первого этапа конкурса на соответствие участни-

ков требованиям конкурса публикуются на сайте Фонда в сети интернет  

по адресу: http://rce-perm.ru/. 

4.4 Второй этап конкурса заключается в проведении процедур оценки 

профессиональных, личностных, управленческих компетенций участников 

конкурса.  

4.5 Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией. Конкурс-

ная комиссия состоит из председателя комиссии, членов комиссии. Состав 

конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повли-

ять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

4.6 Конкурсная комиссия в период с 29 января 2019 года по 05 февраля 

2019 года проводит второй этап конкурса. Фонд уведомляет участников кон-

курса, прошедших первый этап, о дате, месте, времени и условиях проведе-

ния второго этапа. 

4.7 Участники конкурса, приглашенные на второй этап конкурса, прибы-

вают в указанное время, место для прохождения второго этапа конкурса. 

4.8 При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает участни-

ков на основании представленных ими документов об образовании, деятель-

ности, установленных Положением критериях оценки, а также на основе 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 

законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации ме-

тодов оценки профессиональных, управленческих и личностных компетен-

ций участников, включая индивидуальное собеседование. 

4.9 При оценке качеств участника конкурсная комиссия исходит из соот-

ветствующих квалификационных требований, предъявляемых по вакантной 

должности, и иных требований должностной инструкции по соответствую-

щей должности, а также с учетом профессиональных, личностных и управ-

ленческих компетенций участника. 

4.10 По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия с учетом 

количества набранных участниками конкурса баллов и результатов индиви-

дуального собеседования принимает следующие решения: 

http://rce-perm.ru/


- о признании одного из участников победителем конкурса, получаю-

щим право на замещение вакантной должности руководителя центра под-

держки экспорта; 

- о признании всех участников не соответствующими квалификацион-

ным требованиям, предъявляемым к вакантной должности; 

- о признании конкурса несостоявшимся, данное решение принимается 

при отсутствии заявлений участников на участие в конкурсе или подаче все-

ми участниками заявлений о снятии своих кандидатур. 

4.11 Факт неявки участника конкурса на заседание конкурсной комиссии 

приравнивается к факту подачи участником конкурса заявления о снятии 

своей кандидатуры. 

4.12 В случае отказа победителя конкурса в трудоустройстве по заявлен-

ной должности конкурсная комиссия вправе предложить директору кандида-

туру участника, занявшего второе место. 

4.13 Если в результате проведения конкурса не были выявлены участни-

ки, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности,  

на замещение которой он был объявлен, конкурсная комиссия может принять 

решение о проведении повторного конкурса. 

4.14 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если  

на нем присутствует более половины ее состава. 

4.15 Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается в отсутствие участников конкурса открытым голосованием про-

стым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседа-

нии, и является основанием для назначения участника конкурса на вакант-

ную должность либо отказа в таком назначении. 

4.16 При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим  

является голос ее председателя. 

4.17 Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, принятым 

конкурсной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мне-

ние. Особое мнение члена конкурсной комиссии прилагается к решению 

конкурсной комиссии. К протоколу заседания конкурсной комиссии прикла-

дываются все материалы, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие 

отношение к рассматриваемым вопросам. 

4.18 Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются прото-

колом, который подписывается всеми присутствующими членами конкурс-

ной комиссии. 

4.19 Результаты конкурса представляются директору Фонда для приня-

тия решения о назначении на вакантную должность победителя конкурса. 

4.20 В течение 30 календарных дней со дня его завершения Фонд сооб-

щает о результатах конкурса кандидатам, участвовавшим в конкурсе, по ука-

занной ими электронной почте. В течение 7 календарных дней со дня завер-



шения публикуется протокол с итогами конкурса на сайте Фонда в сети ин-

тернет по адресу: http://rce-perm.ru/ . 
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Приложение 1  

к положению о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности  

руководителя центра поддержки экспорта 

 

 

Директору Фонда  

«Региональный центр инжиниринга» 

 от _______________________________ 

              (фамилия, имя, отчество)  

__________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности руководителя центра поддержки экспорта. В случае признания 

меня победителем конкурса даю согласие на заключение трудового договора 

со мной в должности руководителя центра поддержки экспорта. Достовер-

ность указанных сведений гарантирую. 

 

К заявлению прилагаю: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечислить прилагаемые документы). 

 

"__" _________ 20__ г.  _________________ _________________________ 

                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 2  

к положению о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности  

руководителя центра поддержки экспорта 

 

 

Анкета участника конкурса 

 

ФИО участника: _______________________________ 

Дата рождения: ________________________________ 

Контактные данные участника (адрес, телефон, эл.почта): 

_________________________________________ 

Опыт работы с момента получения высшего образования (указывается 

временной период, наименование организации, должность, ключевые обя-

занности): __________________________________________________. 

Опыт управления коллективом (указывается количество сотрудников, 

которыми руководил участник конкурса): ________ человек. 

Опыт решения стоящих задач (указывается организация(ии), в кото-

рой(ых) трудился участник, его функционал, задачи, которые решал участник 

конкурса): ___________________________________________________ 

Опыт управление коллективом в сфере внешнеторговой деятельности 

(указывается количество сотрудников, которыми руководил участник кон-

курса, указывается организация(ии), в которой(ых) трудился участник, его 

функционал, задачи, которые решал участник конкурса в сфере внешнетор-

говой деятельности: ______________________________________________ 

Знание иностранных языков, уровень владения: _____________________ 

Ключевые навыки (указываются по желанию участника конкурса): 

__________________________________________________________ 

 

 

 

"__" _________ 20__ г.  _________________ _________________________ 

                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

 


