
               Приложение 3 к объявлению 

Методы оценки. 
 
 1. Тестирование. 
 При тестировании используется перечень из 40 вопросов.  
 Тест состоит из двух частей. Первая часть теста формируется из вопросов 
на знание русского языка и культуры речи, основ Конституции Российской 
Федерации, Устава Брянской области и организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
Брянской области, основ законодательства о государственной гражданской 
службе и противодействии коррупции, информационно-коммуникационных 
технологий. Вторая часть теста формируется по тематике профессиональной 
служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной 
деятельности по вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой планируется объявление конкурса. 
 Всем кандидатам для прохождения тестирования предоставляется                      
40 минут. За каждый правильный ответ на вопрос теста присуждается 1 балл. 
Максимальный балл за выполнение тестирования составляет 40 баллов. 
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и 
более процентов заданных вопросов (28 баллов и более). 
 Набранные по результатам тестирования баллы суммируются и 
выставляются в виде итоговой оценки следующим образом: 
 2 балла, если за правильные ответы получено от 36 до 40 баллов; 
 1 балл, если за правильные ответы получено от 28 до 35 баллов; 
 0 баллов, если за правильные ответы получено менее чем 28 баллов. 
 Тестирование может проходить в автоматизированном порядке. 

2. Индивидуальное собеседование. 
Индивидуальное собеседование с кандидатом проходит в ходе заседания 

конкурсной комиссии. В рамках индивидуального собеседования конкурсной 
комиссией проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им 
тестирования, задаются вопросы с целью определения его профессионального 
уровня. 
 По каждой вакантной должности гражданской службы составляется 
перечень вопросов с учетом должностных обязанностей. 
  Руководителем заинтересованного структурного подразделения может 
быть проведено предварительное индивидуальное собеседование. О результатах 
проведения предварительного индивидуального собеседования в случае его 
проведения до заседания конкурсной комиссии конкурсная комиссия 
информируется проводившим его лицом в форме устного доклада в ходе 
заседания конкурсной комиссии. 
 Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной 
комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных 
заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий. 


