
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса 

претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Карачаево- 

Черкесской Республики в Министерстве труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики

11.06.2019 г. Черкесск 11 часов 00 мин.

Председатель комиссии:
Охтов Анзор Фуадович - Министр труда

и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики;

Заместитель председателя 
комиссии:
Шаева Мадина Айсовна - Первый заместитель Министра труда

и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики.

Секретарь комиссии: - консультант организационно
Бекбулатова Сакинат Хызыровна правового отдела Министерства труда

и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

-заместитель Министра труда 
и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики;

-начальник планово-финансового
Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской
Республики;

-начальник организационно-правового 
отдела-юрист Министерства труда и 
социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики;

Физикова Мадина Магаметбиевна -начальник отдела по вопросам охраны
труда и трудовых отношений 
Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской
Республики;

Члены конкурсной комиссии:
Хубиева Фатима Курмановна

Рюмина Оксана Анатольевна

Джантемирова 
Кулистан Магометовна



Братецкая Елена Владимировна

Независимые эксперты:
Дубовик Сергей Матвеевич

советник отдела по вопросам 
государственной гражданской службы 
Управления Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики по 
кадровой политике и вопросам 
государственной гражданской службы;

- председатель Карачаево-Черкесской 
Республиканской организации
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийский орден Трудового 
Красного Знамени общество слепых»;

Бостанова Лаура Кемаловна -кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Информатика и 
информационные технологии»
Института прикладной математики и 
информационных технологий».

Председательствующий: Охтов Анзор Фуадович, Министр
социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

труда и

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении документов, поданных претендентами для участия в 

конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

2. Об утверждении формы проведения конкурса.
3. О дате, времени и месте проведения конкурса.

По первому вопросу слушали: Министра труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики, председателя комиссии -  
Охтова Анзора Фуадовича.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности 
государственной гражданской службы Карачаево - Черкесской Республики в 
Министерстве труда и социального развития Карачаево - Черкесской 
Республики был размещен на официальном сайте Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики, в Федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» с 30.04.2019 года на должность 
консультанта планово - финансового отдела.



Прием документов осуществлялся в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления, с учетом выходных и праздничных дней, до
20.05.2019 года.

Приказом Министерства от 11.06.2019 № 99 «О внесении изменений в 
приказ от 07.03.2019 № 39 «Об утверждении состава конкурсной комиссии» 
утвержден состав Конкурсной комиссии.

Предлагаю рассмотреть документы претендентов, поданные для участия 
в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, определить 
соответствие претендентов квалификационным требованиям, установленным 
действующим законодательством к вакантным должностям.

По должности консультанта планово - финансового отдела 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики

Требования к стажу (опыту): без предъявления требований к стажу; 
к образованию: высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит». 
«Экономика», подтвержденное документом об образовании и квалификации. 
или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 
подготовки. Допускается переподготовка по данным направлениям.

На рассмотрение представлены 2 (два) заявления с приложенными 
документами претендентов на конкурс:

Гогушева Таужан Мухамедовна, образование высшее, 
специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»;

- Касиева Елена Валериевна, образование высшее, специальность 
«Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

соответствуют квалификационным требованиям для замещения 
должности консультанта планово-финансового отдела Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

Постановили:
допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики в 
Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики:

- Гогушеву Таужан Мухамедовну;
- Касиеву Елену Валериевну;

«ЗА»
«ПРОТИВ»

- 10 голосов;
- 0 голосов;



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

По второму вопросу слушали
Министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, 
Председателя конкурсной комиссии -  Охтова Анзора Фуадовича:

Предлагаю провести конкурс в экзаменационной письменной форме, но 
в случае возникновения спорных вопросов, по решению конкурсной 
комиссии провести собеседование. Прошу проголосовать за это 
предложение.

«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Постановили: конкурс провести в экзаменационной письменной форме, 
в случае возникновения спорных вопросов, по решению конкурсной 
комиссии провести собеседование.

По третьему вопросу слушали: Министра труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики, председателя конкурсной 
комиссии -  Охтова Анзора Фуадовича

Предлагаю проголосовать за то, чтобы конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы провести 
27 июня 2019 в 15:00 в Министерстве труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики.

«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Постановили: провести конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы провести 27 июня 2019 в 15:00 в 
Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

Заседание конкурсной комиссии считается закрытым.
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Секретарь комиссии:
Бекбулатова Сакинат Хызыровна

Члены конкурсной комиссии:

Хубиева Фатима Курмановна 

Джантемирова Кулистан Магометовна 

Физикова Мадина Магаметбиевна 

Рюмина Оксана Анатольевна 

Братецкая Елена Владимировна 

Независимые эксперты:

Дубовик Сергей Матвеевич 

Бостанова Лаура Кемаловна
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