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О проведении  конкурса на звание «Лучший государственный 

гражданский служащий Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан" в 2017 году 

 
 

 

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от  16 мая 2014 

года № УП-479 «О Республиканском конкурсе на звание «Лучший 

государственный гражданский служащий Республики Татарстан» и приказа 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее – 

Министерство) № 511-п от 25.07.2014 г. в целях повышения престижа 

государственной гражданской службы и совершенствования системы 

материальной и моральной мотивации государственных гражданских 

служащих Министерства, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приложение 3 пункта 3 приказа № 511-п от 25.07.2014 признать 

утратившим силу.  

2. Утвердить новый состав конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии: 

- Р.И. Камалов, первый заместитель министра. 

Заместители председателя конкурсной комиссии: 

- Р.Н. Гайнетдинов, заместитель министра; 

- Ф.Ф. Шакиров, заместитель министра. 

Секретарь конкурсной комиссии  

- А.Р. Смирнова, ведущий специалист отдела государственной службы и 

кадров. 

Члены конкурсной комиссии: 

- И.Ш. Галиуллин, заместитель министра; 

- М.Р. Галиакберов, начальник отдела правового обеспечения; 

- Р.А. Шагидуллина, начальник управления государственной экологической 

экспертизы и нормирования воздействия на окружающую среду; 

- А.А. Шубин, начальник управления охраны окружающей среды; 

- В.Г. Бутаков, начальник управления минерально-сырьевых и водных 
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ресурсов; 

- Ш.К. Салимгареев, начальник отдела государственной службы и кадров; 

- И.Ф. Мусин, председатель профсоюзного комитета.  

 

3. С 01 июня по 01 июля 2017 года провести отбор претендентов для 

участия в Республиканском конкурсе «Лучший государственный гражданский 

служащий Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан». 

 

4. Руководителям структурных подразделений Министерства обеспечить: 

 выдвижение претендентов для участия в Конкурсе «Лучший 

государственный гражданский служащий Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан»; 

 представление в Конкурсную комиссию характеристики на претендента с 

приложением материалов, документов, подтверждающих достижения 

гражданского служащего за последние три года профессиональной служебной 

деятельности, а также иных документов, материалов, характеризующих его 

личные и профессиональные качества. 

 

5. Установить, что Конкурсная комиссия отбирает претендентов на 

основании представленных документов, а также на основе следующих 

процедур: 

 индивидуальное собеседование; 

 написание реферата по актуальным проблемам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей. 

 

6. Конкурсной комиссии, отделу государственной службы и кадров 12 

июля 2017 года в 14.00 час. организовать проведение конкурса на звание 

«Лучший государственный гражданский служащий Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан». 

Конкурсной комиссии установить, что при отборе претендентов для 

участия в Конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий 

Республики Татарстан» оцениваются результаты его служебной 

деятельности, профессиональные и личностные качества, в том числе: 

 реализация государственным служащим индивидуального плана 

профессионального развития, прохождение повышения квалификации с 

соблюдением сроков, предусмотренных законом; 

 осуществление государственным служащим научной деятельности 

(написание диссертации, размещение и публикация статей, участие в научных 

мероприятиях, преподавательская деятельности и т.д.); 

 применение государственным служащим новых подходов в работе, 

владение приемами межличностных отношений; 

 профессиональная компетентность; 

 соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством о 
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государственной гражданской службе; 

 соблюдение Кодекса этики государственного гражданского служащего 

Республики Татарстан; 

 самообразование служащего (динамика изучения иностранного, 

государственных языков Республики Татарстан и др.); 

 наличие государственных наград, иных наград и знаков отличия; 

 активное участие в общественной жизни, в спортивных мероприятиях; 

- уровень владения информационно-коммуникационными технологиями 

(работа с программным обеспечением, мультимедийными приложениями, 

межведомственным документооборотом, общими вопросами обеспечения 

информационной безопасности, внутренними и периферийными устройствами 

компьютера). 

 

7. Руководителям структурных подразделений обеспечить: 

 выдвижение претендентов в каждой конкурсной группе и 

соответствующей номинации по одному претенденту; 

 передачу документов, представленных претендентами, в Конкурсную 

комиссию по организации конкурса «Лучший государственный гражданский 

служащий Республики Татарстан» с 03 по 10 июля 2017 года. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Р.И. Камалова.  

 

 

 

Министр                             Ф.С. Абдулганиев 
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Лист согласования к документу № 538-п от 17.05.2017 
Инициатор согласования: Салимгареев Ш.К. Начальник отдела государственной 
службы и кадров 
Cогласование инициировано: 12.05.2017 17:10 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Салимгареев Ш.К.  
Cогласовано 

12.05.2017 - 17:36  
- 

2 Попова Е.В.  
Cогласовано 

12.05.2017 - 17:44  
- 

3 Галиакберов М.Р.  
Cогласовано 

15.05.2017 - 08:29  
- 

4 Шакиров Ф.Ф.  
Cогласовано 

15.05.2017 - 12:03  
- 

5 Гайнетдинов Р.Н.  
Cогласовано 

15.05.2017 - 13:00  
- 

6 Галиуллин И.Ш.  
Cогласовано 

15.05.2017 - 23:32  
- 

7 Камалов Р.И.  
Cогласовано 

16.05.2017 - 19:18  
- 

8 Абдулганиев Ф.С.  
Подписано 

17.05.2017 - 12:14  
- 
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