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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

сентября

2017

года

№ 1257-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в распоряжениеПравительстваУдмуртской Республики
от

28

сентября

года № 957-р «О конкурсе «Лучший сотрудник

2015

многофункциональногоцентра в Удмуртской Республике»

Внести
от

28

в

сентября

распоряжение

2015

года

многофункционального

№

центра

Правительства
957-р
в

«О

Удмуртской

конкурсе

Удмуртской

Республики

«Лучший

сотрудник

Республике»

следующие

изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в Положении о конкурсе «Лучший сотрудник многофункционального
центра в Удмуртской Республике»:
в пункте

12:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«В

состав

Конкурсной

комиссии

второго

этапа

включаются

представители территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти в Удмуртской Республике (по согласованию), исполнительных органов

государственной

власти

Удмуртской

Республики

и

органов

местного

самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию), представители
МФЦ (по согласованию).»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Состав конкурсной комиссии второго этапа утверждается министром

экономики Удмуртской Республики»;
пункт

«18.

I тур
знание

18

изложить в следующей редакции:

Второй этап конкурса состоит из двух туров:
(отборочный): состоит из анализа анкет участника и тестирования на

положений

основных

нормативных

правовых

актов,

регулирующих

деятельность МФЦ.

Конкурсная комиссия определяет не более
Конкурса;

10

участников для

II

тура

II

тур

(финальный):

участники

отвечают

на

вопросы

конкурсной

комиссии.

По результатам финального тура конкурсная комиссия подводит итоги
Конкурса.»;

раздел

III

«Показатели уровня квалификации работника МФЦ». Анкеты

участника второго этапа конкурса «Лучший сотрудник многофункционального
центра в Удмуртской Республике» изложить в следующей редакции:

«III.
1

Показатели уровня квалификации работника МФЦ

Количество (спектр) предоставляемых

государственных и муниципальных услуг (ед.)
(указываются данные из программного комплекса приема и

выдачи документов, государственной информационной
системы Удмуртской Республики «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных

услуг», электронной очереди за

6 месяцев,

предшествующих

дате начала проведения Конкурса)

2

Количество принятых заявлений (ед.)
(указываются данные за

6 месяцев,

предшествующих дате

начала проведения Конкурса)

3

Количество отработанных часов
(указываются данные за

6 месяцев,

предшествующих дате

начала проведения Конкурса)

4

Количество поощрений (грамоты, благодарности)
(указываются данные за

6 месяцев,

предшествующих дате

начала проведения Конкурса)

»;

3) состав

конкурсной

комиссии

второго

этапа

конкурса

«Лучший

сотрудник многофункционального центра в Удмуртской Республике» признать
утратившим силу.

Председатель Прави

Удмуртской Республ

Я.В. Семенов

