
 

 

Примерный перечень вопросов 

для участников конкурса, претендующих на вакантные 

должности муниципальной службы в администрации 

муниципального района Абзелиловский район 

 
1.  Понятие Муниципальная служба . 

2. Основные принципы муниципальной службы. 

3. Должности муниципальной службы 

4. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации 

5. Классификация должностей муниципальной службы 

6. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы 

7. Классные чины муниципальных служащих 

8. Основные права муниципального служащего 

9. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

10. Запреты, связанные с муниципальной службой 

11. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

12. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

13. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

14. Поступление на муниципальную службу 

15. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

16. Аттестация муниципальных служащих 

17. Трудовой договор с муниципальным служащим 

18. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

19. Отпуск муниципального служащего 

20. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего 

21. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

22. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи 

23. Поощрение муниципального служащего 

24. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

25. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

26. Кадровая работа в муниципальном образовании 

27. Персональные данные муниципального служащего 

28. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной службы 

29. Кадровый резерв на муниципальной службе 

30. Финансирование муниципальной службы 

31. Программы развития муниципальной службы 

32. Конституция Российской Федерации. 

33. Конституция Республики Башкортостан. 

34. Понятие противодействия коррупции. 

35. Основные принципы противодействия коррупции 

36. Организационные основы противодействия коррупции 

37. Меры по профилактике коррупции 

38. Основные направления деятельности государственных и муниципальных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции 

39. Представление сведений о расходах 

40. Обязанности муниципальных служащих. 

41. Ответственность за коррупционные правонарушения 



 

 

42. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

43.Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, замещающим муниципальные 

должности муниципальной службы. 

44. Квалификационный экзамен муниципального служащего. 


