ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «____» _____________2021  года №  ___________


ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ   
ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И УВЕДОМЛЕНИЮ КАНДИДАТОВ ПОСРЕДСТВОМ СМС-СООБЩЕНИЙ

В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке организации экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 25 января 2021 года N 20, пунктом 2.1. подпрограммы 5. «Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области и формирование ее единого информационно-коммуникационного пространства» государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395,  Правительство Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Провести эксперимент по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений (далее – эксперимент).
	  Утвердить Порядок проведения эксперимента  согласно приложению  к настоящему постановлению.
	Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-губернатора Ленинградской области -  руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

 
 

Губернатор 
Ленинградской области                                                                             А.Ю.Дрозденко  







УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от _____ N ___
(приложение)

Порядок проведения эксперимента 
по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе и 
уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений

Общие положения
 
Настоящий порядок регулирует проведение эксперимента по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений (далее – эксперимент).
Эксперимент проводится в целях:
- совершенствования финансово-экономического и материально-технического обеспечения государственной гражданской службы Ленинградской области за счет сокращения сроков заполнения вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области 
по результатам конкурса, а также временных и материальных затрат при проведении конкурсов; 
- апробации методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий.
	В целях настоящего порядка используются следующие понятия:

 СМС – сообщение -   средство связи, технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений  при помощи мобильного телефона;
программа СМС-оповещения - технология, позволяющая осуществлять передачу коротких текстовых сообщений (СМС-сообщений) на номера мобильных телефонов;
организатор конкурса – Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области; 
уведомление кандидатов - уведомление  кандидатов о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса (в том числе о дате, месте и времени проведения тестирования), о результатах конкурса путем отправки им СМС-сообщений, содержащих соответствующую информацию.
иные понятия используются в значениях, определенных Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112 (далее – Положение о конкурсе), и Методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и включение в кадровый резерв Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.05.2019 N 204 (далее - Методика проведения конкурса).
	Содержание эксперимента:
	Предоставление дополнительного времени для поиска кандидатов  с целью обеспечения проведения конкурса в случае, если в установленный 21-дневный срок для приема документов  поступило одно заявление на участие в конкурсе или не поступило ни одного заявления;

Замена письменных уведомлений кандидатов в случаях, установленных Положением о конкурсе,  на смс-сообщения, как более удобный, быстрый и современный формат получения уведомлений кандидатами, а также с целью сокращения трудозатрат на подготовку, печать, подпись, отправку уведомлений кандидатам. 
	Финансирование эксперимента  осуществляется за счет  средств областного бюджета Ленинградской области, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области.

Порядок и условия проведения эксперимента 

	Порядок и условия проведения эксперимента по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе:
	Срок приема заявлений на участие в конкурсе продлевается, если по состоянию на время окончания служебного (рабочего) дня, до истечения которого принимаются заявления на участие в конкурсе, поступило одно заявление на участие в конкурсе или не поступило ни одного заявления на участие в конкурсе.
Решение о продлении срока приема заявлений на участие в конкурсе принимается первым вице-губернатором Ленинградской области - руководителем Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области в рамках исполнения полномочий представителя нанимателя в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 19 июля 2010 года N 57-пг «О делегировании полномочий представителя нанимателя и осуществлении функций работодателя в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области» (далее - представитель нанимателя).
Срок приема заявлений на участие в конкурсе может быть продлен однократно на 7 дней.
Организатор конкурса в день истечения срока приема заявлений на участие в конкурсе:
	подготавливает проект правового акта представителя нанимателя о продлении срока приема заявлений на участие в конкурсе.

на основании правового акта представителя нанимателя о продлении срока приема заявлений на участие в конкурсе по окончании служебного (рабочего) дня изменяет срок, до истечения которого принимаются документы для участия в конкурсе, в тексте объявления о проведении конкурса, размещенного ранее на официальном сайте Администрации Ленинградской области www.lenobl.ru и официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». 
	Порядок и условия проведения эксперимента по уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений:
	Посредством СМС-сообщений осуществляется уведомление кандидатов, представивших документы для участия в конкурсе лично либо посредством направления по почте (кандидат,  представивший документы для участия в конкурсе в электронном виде, информируется  в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы):

о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса (в том числе о дате, месте и времени проведения тестирования) - не позднее чем за 15 дней до даты второго этапа конкурса;
о результатах конкурса - в семидневный срок со дня завершения конкурса.
	Содержание СМС-сообщений должно соответствовать образцам текста СМС-сообщений согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Порядку.

Уведомление кандидатов посредством СМС-сообщения осуществляется только с письменного согласия участника конкурса.
Согласие на уведомление посредством СМС-сообщения (с указанием номера мобильного телефона, на который должно быть отправлено СМС-сообщение, подтверждением отсутствия блокировки на получение сообщений с коротких номеров и буквенных адресатов на указанный номер мобильного телефона) подтверждается кандидатом  в заявлении на участие в конкурсе путем проставления отдельной подписи.
Для получения СМС-сообщения от организатора конкурса кандидат вправе по своему усмотрению указать любой номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации.
Иные указанные участником конкурса контактные номера телефонов, содержащиеся в документах, поданных для участия в конкурсе, не могут быть использованы для направления СМС-сообщений.
Подготовка и отправка кандидатам  СМС-сообщений осуществляется организатором конкурса посредством программы СМС-оповещения.
Организатор конкурса обеспечивает формирование текстов СМС-сообщений и фиксацию фактов отправки и доставки кандидатам СМС-сообщений.
В случае неполучения информации о доставке СМС-сообщения в течение одних суток с момента его отправки производится повторная однократная отправка СМС-сообщения.
Кандидат  считается уведомленным с момента доставки ему СМС-сообщения.
В случае если СМС-сообщение не было доставлено кандидату после двух направлений:
кандидат считается надлежащим образом уведомленным о дате, месте и времени проведения конкурса или о результатах конкурса;
кандидату не позднее следующего рабочего дня направляется   в письменной форме извещение о дате, месте и времени проведения конкурса (при этом дата проведения конкурса не изменяется), извещение о результатах конкурса.

3. Срок проведения эксперимента

Эксперимент проводится  до окончания действия подпрограммы 5 «Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области и формирование ее единого информационно-коммуникационного пространства» государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 395.

Приложение 1
к Порядку...

Образец	

                           ТЕКСТ СМС-СООБЩЕНИЯ
         о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

    Сообщаем  Вам,  что  конкурс  (на  замещение  должности/на включение  в
кадровый резерв для замещения должности) __________________________________
__________________________________________________________________________,
              (наименование должности (может быть сокращено)
состоится  (дата  в  формате  ДД.ММ.ГГГГ)   в  "___"   часов   по   адресу:
__________________________________________________________________________,
тестирование состоится (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ) в "___" часов по адресу:
__________________________________________________________________________.

Администрация Губернатора и Правительства
Ленинградской области





Приложение 2
к Порядку...
Образец

                            ТЕКСТ СМС-СООБЩЕНИЯ
                о результатах конкурса победителю конкурса

    Сообщаем  Вам,  что  решением  конкурсной  комиссии  от (дата в формате
ДД.ММ.ГГГГ) вы признаны победителем конкурса на (на замещение  должности/на
включение     в     кадровый     резерв     для     замещения    должности)
__________________________________________________________________________.
              (наименование должности (может быть сокращено)

Администрация Губернатора и Правительства
Ленинградской области


Приложение 3
к Порядку...

Образец

                            ТЕКСТ СМС-СООБЩЕНИЯ
               участнику конкурса, не ставшему победителем конкурса,
             но рекомендованному к включению в кадровый резерв

    Сообщаем Вам, что решением  конкурсной  комиссии  от  (дата  в  формате
ДД.ММ.ГГГГ) вы не признаны  победителем  конкурса  на  замещение  должности
__________________________________________________________________________,
              (наименование должности (может быть сокращено)
но рекомендованы к включению в кадровый резерв.

Администрация Губернатора и Правительства
Ленинградской области





Приложение 4
к Порядку...

Образец

                            ТЕКСТ СМС-СООБЩЕНИЯ
                участнику конкурса, не ставшему победителем конкурса

    Сообщаем  Вам,  что  решением  конкурсной  комиссии  от (дата в формате
ДД.ММ.ГГГГ)   вы   не   признаны  победителем  конкурса  на  (на  замещение
должности/на  включение   в   кадровый  резерв  для  замещения   должности)
__________________________________________________________________________.
              (наименование должности (может быть сокращено)

Администрация Губернатора и Правительства
Ленинградской области






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Ленинградской области 
«Об эксперименте по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Эксперимент по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе 
и уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений реализуется 
в Ленинградской области с 2014 года в соответствии с:
- пунктом 2.1. подпрограммы 5. «Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области и формирование ее единого информационно-коммуникационного пространства» государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года       № 395;
- приказом аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области 
от 24 ноября 2014 г. N 05-02/12 «О проведении экспериментов по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе и по уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений».
Проект постановления Правительства Ленинградской области 
«Об эксперименте по продлению срока приема заявлений на участие в конкурсе 
и уведомлению кандидатов посредством смс-сообщений» (далее – проект постановления) не изменяет содержание эксперимента, но меняет форму правового акта. 
Изменение формы правового акта о проведении эксперимента производится 
в связи с внесением изменений в статью 66 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», установившей норму о том, что порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных на развитие гражданской службы субъектов Российской Федерации, устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Во исполнение требования части 6 статьи 66 федерального закона о госслужбе  постановлением Правительства Ленинградской области от 25 января 2021 года N 20 утверждено Положение о порядке организации экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области. 
В соответствии с  Положением о порядке организации экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области порядок, условия и сроки проведения конкретного эксперимента устанавливаются Правительством Ленинградской области (пункт 3).
Принятие проекта постановления не требует оценки регулирующего воздействия, а также выделения дополнительных средств из областного бюджета Ленинградской области.
 
Первый вице-губернатор Ленинградской области – 
руководитель Администрации Губернатора 
и Правительства Ленинградской области   				         И.В. Петров

Вершинская О.В.
(4380) 

