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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
«19» января 2021 года               г. Кострома                        № 36 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 30.05.2014 № 1021 

 

В целях приведения приказа департамента образования и науки Костромской 

области в соответствие с Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и в связи с произошедшими 

кадровыми изменениями в департаменте образования и науки Костромской 

области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 30 мая 2014 года № 1021 «Об утверждении Положения о конкурсной 

комиссии департамента образования и науки Костромской области» (в редакции 

приказов от 30.05.2014 № 1021, от 09.03.2016 № 485, от 29.12.2018 № 2112, от 

29.11.2019 № 2163) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «(далее - конкурс)» заменить словами «(далее, 

соответственно, - конкурс, должности гражданской службы)»; 

2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В состав Конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из структурного 

подразделения по вопросам государственной службы и кадров и структурного 

подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 

гражданской службы), а также включаемые в состав Конкурсной комиссии в 

соответствии с положениями пункта 7.1 настоящего Положения независимые 

эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, 

являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 

кадровых технологий и гражданской службы.»; 

3) дополнить пунктами 7.1-7.3 следующего содержания: 

«7.1. Включаемые в состав Конкурсной комиссии представители научных, 

образовательных и других организаций приглашаются и отбираются отделом 
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сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и информационного 

обеспечения департамента образования и науки Костромской области по запросу 

представителя нанимателя, направленному без указания персональных данных 

независимых экспертов. Представители общественного совета, включаемые в 

состав Конкурсной комиссии, определяются решением общественного совета. 

7.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в Конкурсной комиссии 

не может превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с 

момента первого включения независимого эксперта в состав Конкурсной 

комиссии. Повторное включение данного независимого эксперта в состав 

Конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 

окончания срока пребывания в Конкурсной комиссии. 

7.3. Срок пребывания независимого эксперта в Конкурсной комиссии и 

аттестационной комиссии департамента образования и науки Костромской области 

не может превышать в совокупности три года.». 

4) строку восьмую приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

 « - независимые эксперты, приглашаемые отделом 

сопровождения проектов (программ), 

правового, кадрового и информационного 

обеспечения департамента образования и науки 

Костромской области, являющиеся 

специалистами в соответствующих областях и 

видах профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих, по 

вопросам кадровых технологий и гражданской 

службы, представители общественного совета (в 

случае его образования в департаменте 

образования и науки Костромской области) (по 

согласованию, персональные данные 

включаются непосредственно в протокол 

заседания аттестационной комиссии)». 

5) вывести из состава комиссии Хасанову О.В. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                           И.Н. Морозов   
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