ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОМИТЕТА ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
=========================================================
г. Кострома

16 октября 2018 года № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя комитета по физической культуре
и спорту Костромской области
А.Н. Родионов
Присутствовали:
Члены комиссии:
Заведующий сектором государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по
физической культуре и спорту Костромской области

Калмыкова С.В.

Главный специалист-эксперт сектора финансово- - Масленникова Е.Г.
экономического и правового обеспечения комитета
по физической культуре и спорту Костромской
области
Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета по
физической культуре и спорту Костромской области

Храмова А.Н.

Председатель Общественного совета при комитете по физической культуре и спорту Костромской области

Гареев О.А.

Специалист-эксперт отдела государственной службы управления государственной службы и кадровой
работы администрации Костромской области

Ваганова А.В.

Заведующей кафедрой физической культуры и спорта института культуры и искусств Костромского
государственного университета

Смирнова Л.М.
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Секретарь комиссии:
Консультант сектора государственной политики в сфере физической культуры и спорта комитета по
физической культуре и спорту Костромской области

Гурылева Е.Ю.

Кворум есть.

1. Об отборе кандидатуры для назначения на вакантную должность
государственной гражданской службы Костромской области заведующего
сектором финансово-экономического и правового обеспечения комитета по
физической культуре и спорту
Костромской области
__________________________________________________________________
(А.Н. Родионов, С.В. Калмыкова, Е.Г. Масленникова, А.Н. Храмова,
О.А. Гареев, А.В. Ваганова, Л.М. Смирнова, Е.Ю. Гурылева)
1) Аристова Елена Витальевна:
- результаты конкурсного отбора (индивидуальное собеседование,
тестирование) – 76 %;
- место, занимаемое кандидатом в общем рейтинге кандидатов на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы, в
соответствии с протоколом оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов – 2 место, итоговая оценка (сумма балов) – 56 баллов.
Родионов А.Н.: Елена Витальевна, почему Вы претендуете именно на эту
должность, почему именно комитет по физической культуре и спорту
Костромской области?
Ответ: у меня 22 года опыта работы в бюджете и мне это близко. Интересует
именно государственная служба, хотелось бы себя попробовать.
Родионов А.: у Вас предыдущее место работы не государственная служба?
Ответ: нет, Костромской центр специализированных видов медицинской
помощи и ранее централизованная бухгалтерия управления здравоохранения.
Калмыкова С.В.: а сейчас Вы уже не работаете?
Ответ: нет, уже не работаю.
Калмыкова С.В.: а почему уволились?
Ответ: знаете, я давно хотела поменять, потому что я там проработала 18 лет.
Родионов А.Н.: что входило в Ваши обязанности?
Ответ: обязанностью была полностью вся финансовая дисциплина
учреждения, ну и не только, все организационные вопросы тоже приходилось
решать.
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Родионов А.Н.: организационные – это какие вопросы?
Ответ: кадровые вопросы.
Родионов А.Н.: в подчинении у Вас было сколько человек?
Ответ: 10 человек по штатной численности.
Калмыкова С.В.: давая поручения подчиненным, как вы понимаете, что Вас
правильно поняли? Когда Вы понимаете, что Ваши задания поняты верно?
Ответ: я создавала бухгалтерию, была расцентрализация при департаменте.
Приходилось принимать на работу новых сотрудников их обучать. Что
касается правильно или неправильно понято поручение: я проверяла их
работу, если появлялись вопросы, то решали их совместно.
Храмова А.Н.: поручения исполнять в конкретно установленные сроки в
рабочее время удавалось или приходилось задерживаться?
Ответ: бюджет понимаете, это годовые и квартальные отчеты, так что
приходилось задерживаться.
Ваганова А.В.: Елена Витальевна раз у Вас такое желание попасть на
гражданскую службу, в чем отличие гражданской службы от работы по
трудовому кодексу?
Ответ: коррупция, более ответственная работа. Гражданский служащий это
все таки представитель власти.
Ваганова А.В.: Вы как 2 года не работаете, у Вас нет ИП?
Ответ: нет.
Родионов А.Н.: с электронным бюджетом не сталкивались?
Ответ: нет.
Ваганова А.В.: Вы были ознакомлены с должностным регламентом на
данную должность?
Ответ: да.
Ваганова А.В.: в должностных обязанностях есть пункт работа с 44
Федеральным Законом, вы с ним сталкивались?
Ответ: да, я имею сертификат обучения.
Ваганова А.В.: у Вас второе образование «Юриспруденция» Вы не пробовали
себя в этой отрасли?
Ответ: нет, я больше получала образования для своей работы.
Масленникова Е.Г.: помните основные обязанности в должностном
регламенте?
Ответ: да, в основном финансовая политика, все исполнение согласно
бухгалтерии.
Ваганова А.В.: Вы еще принимали участие конкурсах?
Ответ: нет.
2) Шушлина Юлия Владимировна
- результаты конкурсного отбора (индивидуальное собеседование,
тестирование) – 93,5 %;
- место, занимаемое кандидатом в общем рейтинге кандидатов на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы, в соответствии
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с протоколом оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов –
1 место, итоговая оценка (сумма балов) – 77 баллов.
Родионов А.Н.: Юлия Владимировна, сейчас Вы работаете в
централизованной бухгалтерии органов государственной власти?
Ответ: да, сейчас я в централизованной бухгалтерии органов власти.
Родионов А.Н.: а предыдущее место работы?
Ответ: «Октябрьский геронтологический центр», главный бухгалтер.
Родионов А.Н.: причина увольнения?
Ответ: смена руководства.
Родионов А.Н.: почему реши перейти из централизованной бухгалтерии
органов власти в комитет по физической культуре и спорту Костромской
области?
Ответ: первая причина – низкий уровень заработной платы, вторая причина –
работа просто бухгалтером, в комитете должность выше.
Родионов А.Н.: большая разница в заработной плате?
Ответ: для меня существенная.
Калмыкова С.В.: сколько человек в геронтологическом центре было в
подчинении?
Ответ: 7 человек.
Калмыкова С.В.: давая поручения подчиненным, как вы понимаете, что Вас
правильно поняли? Когда Вы понимаете, что Ваши задания поняты верно?
Ответ: если результат того, что я просила сделать меня устраивал я
понимала, что поручение понято верно, если не понимали поручение я давала
пояснения по выполнению.
Храмова А.Н.: приходилось задерживаться на работе?
Ответ: приходилось.
Калмыкова С.В.: к переработкам готовы?
Ответ: да.
Родионов А.Н.: с электронным бюджетом работали?
Ответ: скажем так, представление имею, но большого опыта работы нет.
Родионов А.Н.: работали с 44 Федеральным Законом?
Ответ: да.
Масленникова Е.Г.: знаете ли Вы такие программы как СУФД, УРМ?
Ответ: да, работаю в них.
Ваганова А.В.: Юлия Владимировна, в чем отличие гражданской службы от
работы по трудовому кодексу?
Ответ: государственный гражданский служащий руководствуется 79
Федеральным Законом.
Ваганова А.В.: а ограничения есть у государственного гражданского
служащего?
Ответ: да, государственному гражданскому служащему запрещается работать
на какой либо другой оплачиваемой работе без согласования с
работодателем, представителем, нанимателем.
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Храмова А.Н.: а Вы стрессоустойчивый человек?
Ответ: да, работаем, справляемся.
Калмыкова С.В.: а вообще с конфликтными ситуациями как справляетесь?
Ответ: на работе всегда могут возникать конфликты, надо стараться их
решить путем переговоров либо решать по закону.
Ваганова А.В.: Юлия Владимировна, из чего складывается заработная плата
государственного гражданского служащего?
Ответ: оклад по должности, оклад по чину, оклад за стаж, премии по
результатам работы, материальная помощь к отпуску и отпускные.
Ваганова А.В.: по коррупционной составляющей, какая будет Ваша основная
обязанность?
Ответ: представление справок о доходах и расходах.
ГОЛОСОВАНИЕ о признании победителем конкурсного отбора на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Костромской области:
- Аристова Елена Витальевна
Члены комиссии
Родионов А.Н.
Калмыкова С.В.
Масленникова Е.Г.
Храмова А.Н.
Гареев О.А.
Ваганова А.В.
Смирнова Л.М.
Гурылева Е.Ю.
ИТОГО:

ЗА
-

ПРОТИВ
+
+

0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0

+
+
+
+
+
+
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- Шушлина Юлия Владимировна
Члены комиссии
Родионов А.Н.
Калмыкова С.В.
Масленникова Е.Г.
Храмова А.Н.
Гареев О.А.
Ваганова А.В.
Смирнова Л.М.
Гурылева Е.Ю.
ИТОГО:

ЗА
+

ПРОТИВ

+

-

+
+
+
+
+
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0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
+
1
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РЕШИЛИ:
1.
Признать победителем конкурсного отбора на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Костромской
области заведующего сектором финансово-экономического и правового
обеспечения комитета по физической культуре и спорту Костромской
области Шушлину Юлию Владимировну
2.
Признать не прошедшей конкурсный отбор на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Костромской
области заведующего сектором финансово-экономического и правового
обеспечения комитета по физической культуре и спорту Костромской
области Аристову Елену Витальевну.
Зам. председателя комиссии
Члены комиссии

Секретарь комиссии

А.Н. Родионов
С.В. Калмыкова
Е.Г. Масленникова
А.Н. Храмова
О.А. Гареев
А.В. Ваганова
Л.М. Смирнова
Е.Ю. Гурылева

