
УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума Совета 

контрольно-счетных органов 

Брянской области 

от 18 сентября 2019 года № 12 

(в ред. от 16.03.2020 № 4- рПСКСО, 

в ред. от 02.10.2020 № 11-рПСКСО) 

 

Положение о конкурсе 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области на звание  

«Лучший финансовый контролер Брянской области» 

 

Настоящее Положение устанавливает цели, основные принципы, порядок 

организации, проведения и подведения итогов конкурса на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области». 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем и организатором конкурса на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области» (далее – Конкурс) является Совет 

контрольно-счетных органов Брянской области (далее – Совет). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

2. Цели и основные принципы Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

выявление лучших специалистов в области внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля в Брянской области; 

повышение профессионального мастерства и качества работы специалистов 

в области внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

в Брянской области; 

повышение престижа и общественной значимости деятельности 

сотрудников контрольно-счетных органов; 

стимулирование сотрудников контрольно-счетных органов, в том числе 

молодых специалистов, в совершенствовании профессиональной деятельности; 

обмен опытом между участниками Конкурса и специалистами 

Контрольно-счетной палаты Брянской области в области внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

укрепление профессиональной солидарности, корпоративной этики 

сотрудников контрольно-счетных органов – членов Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области. 

2.2. Основными принципами проведения Конкурса являются: 

ориентация на высокое профессиональное мастерство; 

гласность; 

объективность; 

соблюдение норм профессиональной этики. 
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3. Организация Конкурса 

3.1. Президиум Совета: 

принимает решение о проведении Конкурса; 

устанавливает сроки проведения Конкурса; 

утверждает состав конкурсной комиссии; 

утверждает темы рефератов; 

рассматривает решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса  

и утверждает победителей Конкурса. 

3.2. Конкурсная комиссия: 

рассматривает анкеты и рефераты участников Конкурса на соответствие 

их условиям проведения Конкурса; 

по результатам рассмотрения рефератов принимает решение об итогах 

Конкурса и представляет его на рассмотрение Президиуму Совета 

для утверждения победителей. 

3.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 

Президиумом Совета в количестве 7 человек. Срок полномочий утвержденного 

состава конкурсной комиссии ограничивается сроком проведения Конкурса. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационное 

сопровождение Конкурса, в частности: 

информирование членов Совета о начале конкурса и темах рефератов 

путем рассылки информационных писем и размещения информации 

на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Брянской области; 

предварительный отбор рефератов участников Конкурса в соответствии 

с пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения; 

подготовку списков конкурсантов; 

организует разработку дипломов победителей Конкурса; 

организует награждение победителей Конкурса. 

4.2. Участники Конкурса представляют реферат объемом не более 

15 страниц машинописного текста по одной из предложенных тем. Реферат 

должен содержать обоснованные выводы и предложения. 

4.3. Анкета (согласно приложению 1 к настоящему Положению)  

и оформленный в установленном порядке реферат направляются в адрес 

ответственного секретаря Совета в электронном виде. С указанными 

материалами также предоставляется цветная фотография участника Конкурса  

в электронном виде. 

4.4. Рефераты, не отвечающие условиям пункта 4.2 настоящего 

Положения или представленные позже срока, установленного Президиумом 

Совета, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

4.5. Материалы, представленные для участия в Конкурсе, участникам 

Конкурса не возвращаются. 

4.6. Каждый член конкурсной комиссии оценивает реферат участника 

Конкурса по 10-балльной шкале (10 - максимальная оценка, 1 – минимальная), 
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формирует заключение на реферат (приложение 2 к настоящему Положению)  

и направляет его ответственному секретарю Совета. 

4.7. Ответственный секретарь Совета, на основании заключений  

на рефераты, формирует сводную таблицу оценок рефератов (приложение 3  

к настоящему Положению). 

4.8. Конкурсная комиссия рассматривает рефераты, анкеты участников 

конкурса, заключения на рефераты, представленные членами конкурсной 

комиссии.  

4.9. Решение конкурсной комиссии формируется на основании итогового 

среднего балла, представленного в сводной таблице оценок рефератов, который 

определяется как сумма всех оценок по каждому участнику Конкурса, 

разделенная на количество членов конкурсной комиссии, представивших 

заключения на рефераты. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут быть лица, работающие в контрольно-

счетном органе на постоянной основе и имеющие стаж работы в контрольно-

счетном органе не менее 1 года. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. Президиум Совета подводит окончательные итоги Конкурса  

и утверждает его победителей. 

6.2. По итогам Конкурса победителям присваиваются звания «Лучший 

финансовый контролер Брянской области» с вручением дипломов  

I, II и III степени. 

6.3. Церемония награждения победителей Конкурса проводится 

на заседании Совета либо на других мероприятиях, проводимых Советом  

с участием всех его членов. 

6.4. Информация об итогах Конкурса публикуется в Информационном 

бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской области, а также размещается 

на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Брянской области. 
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Приложение 1 
 

АНКЕТА1 

участника конкурса  

Совета контрольно-счетных органов Брянской области  

на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области» 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.Должность, место работы _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(точное наименование организации) 

3.Число, месяц, год рождения ___________________________________________________ 

 

4.Место рождения _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(республика, край, область, город, район, поселок, село, деревня) 

5.Образование ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(образование, специальность по диплому, квалификация по диплому,  

наименование учебного заведения и год его окончания) 

6.Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7.Специальное звание (классный чин, квалификационный разряд и т.д.) ________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Общий стаж работы (лет) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.Стаж работы в контрольно-счетном органе (лет) __________________________________ 

 

 

__________________________________                              _____________________________ 
(наименование должности участника Конкурса)                                                  (подпись, ФИО, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Анкета подписывается участником Конкурса. 
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Приложение 2 

 

Заключение 

на рефераты участников конкурса Совета контрольно-счетных  

органов Брянской области на звание  

«Лучший финансовый контролер Брянской области» 

 
 

№ 

п/п 

ФИО  

и должность  

участника конкурса 

Заключение 

(краткое описание основных достоинств  

и недостатков рефератов) 

Оценка* 

    

    

    
 

* Оценка выставляется по 10-бальной шкале, где 10 - максимальная оценка, 1 - минимальная. 

 

Для более объективной оценки рефератов рекомендуется не выставлять конкурсантам 

одинаковые оценки. 

 

 

Член конкурсной комиссии: ___________________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО, должность, подпись, дата) 
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Приложение 3 

 

Сводная таблица  

оценок рефератов участников конкурса Совета контрольно-счетных  

органов Брянской области на звание  

«Лучший финансовый контролер Брянской области» 
 

ФИО, дата рождения, 

должность участника 

конкурса, стаж работы в 

контрольно-счетном органе 

ФИО члена конкурсной комиссии, оценка 
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