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контрольно-счетного органа Республики Крым». 

1. Общие положения: 

Организатором Конкурса на звание «Лучший финансовый контролер 

контрольно-счетного органа Республики Крым» (I степени, II степени, III 

степени) (далее – Конкурс) является Совет контрольно-счетных органов 

Республики Крым (далее – Совет).  

Конкурс Совета проводится один раз в год (конкурс проводится по 

решению Президиума Совета) в соответствии с настоящим Положением. 

Конкурс Совета может быть приурочен к государственным и 

профессиональным праздникам, юбилейным датам, а также праздничным 

дням, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым. 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе на звание «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым» (I степени, II 

степени, III степени) (далее – Положение) определяет цель и задачи, статус и 

основание проведения Конкурса, процедуру проведения Конкурса, 

устанавливает требования, на основании которых, присваивается звание 

«Лучший финансовый контролер контрольно-счетного органа Республики 

Крым» (I степени, II степени, III степени). 

1.2. Конкурс основывается на принципах: 

а) объективности; 

б) независимости;  

б) компетентности;  

в) гласности;  
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г) единства подходов к установлению критериев оценки финансовых 

контролеров контрольно-счетных органов; 

д) ориентации на практический профессионализм финансовых 

контролеров контрольно-счетных органов Республики Крым. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются лица, работающие в 

контрольно-счётном органе на постоянной основе и имеющие общий стаж 

работы не менее двух лет или стаж работы в контрольно-счетном органе не 

менее 1 года. 

2. Цель и задачи Конкурса на звание «Лучший контролер 

контрольно-счетного органа Республики Крым». 

2.1. Целью проведения Конкурса на звание «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым» (I степени, II 

степени, III степени) является усиление кадрового потенциала, повышение 

эффективности и результативности внешнего муниципального финансового 

контроля на основе профессиональной конкуренции и стремления к 

совершенствованию финансовых контролеров контрольно-счетных органов 

Республики Крым.  

2.2. Основными задачами проведения Конкурса на звание «Лучший 

финансовый контролер контрольно-счетного органа Республики Крым» (I 

степени, II степени, III степени) являются:  

- стимулирование к обеспечению соответствия уровня 

профессиональной компетенции работников контрольно-счетных органов 

Республики Крым к новым вызовам и задачам; 

 

- содействие обмену опытом и повышению профессиональных знаний и 

умений участников; 

 

- совершенствование условий управления кадрами; 

 

- повышение престижа отдельных структурных подразделений 

контрольно-счётных органов Республики Крым; 

 

- укрепление профессиональной солидарности, корпоративной этики 

сотрудников контрольно-счётных органов – членов Совета. 

 

- обеспечение методологического единства и повышения качества 

контрольной и экспертно-аналитической работы контрольно-счетных органов 

Республики Крым. 
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3. Статус и основание проведения Конкурса на звание «Лучший 

финансовый контролер контрольно-счетного органа Республики Крым». 

3.1. Звание «Лучший финансовый контролер контрольно-счетного 

органа Республики Крым» (I степени, II степени, III степени) свидетельствует 

о лучших результатах контрольной и экспертно-аналитической работы среди 

сотрудников контрольно-счетных органов Республики Крым.  

3.2. Основанием присвоения звания «Лучший финансовый контролер 

контрольно-счетного органа Республики Крым» (I степени, II степени, III 

степени) является решение Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым, если деятельность сотрудника контрольно-счетного органа 

соответствует условиям, определенным настоящим положением. 

4. Организация Конкурса на звание «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым» 

4.1. Президиум Совета контрольно-счетных органов Республики Крым: 

- принимает решение о проведении Конкурса; 

- устанавливает сроки проведения Конкурса; 

- утверждает состав Конкурсной комиссии; 

- утверждает образец дипломов победителей Конкурса; 

- подводит окончательные итоги Конкурса и определяет его 

победителей. 

4.2. Конкурсная комиссия формируется для обеспечения 

квалифицированной оценки конкурсных материалов, экспертного и 

методологического сопровождения процедуры проведения Конкурса. 

- рассматривает заявки (сопроводительные письма муниципальных 

контрольно-счетных органов), анкеты, представления и работы участников 

Конкурса на соответствие их условиям проведения Конкурса; 

- принимает решение о победителях Конкурса и представляет его на 

утверждение Президиуму Совета контрольно-счетных органов Республики 

Крым; 

- организует награждение победителей Конкурса. 
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5. Условия оценки участников конкурса «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым». 

В рамках проведения конкурса оцениваются следующие аспекты: 

- Продуктивность выполнения контрольного мероприятия; 

- Результативность – степень достижения конечных целей, т.е. 

соотношение между фактическими и запланированными результатами 

деятельности; 

а) (количество) выполнение в полном объеме программы контрольного 

мероприятия; 

б) (качество) документы, оформленные в ходе контрольного 

мероприятия, содержат необходимые данные и доказательства, 

подтверждающие все установленные факты внешней проверки; 

в) достижение цели контрольного мероприятия; 

г) (сроки) соблюдение плановых сроков проведения и оформления 

результатов контрольного мероприятия. 

д) содержание и выводы отчета о результатах контрольного 

мероприятия основаны на материалах контрольного мероприятия и 

утверждены председателем КСО; 

е) объем и сложность контрольного мероприятия; 

5.1. Указанные показатели применяются к каждому мероприятию из 

списка проведенных контрольных мероприятий за определенный период 

времени (за 6 месяцев).   

5.2. По каждому из шести показателей присваивается от 0 до 10 баллов. 

Таким образом, по каждому контрольному мероприятию максимальное 

количество возможных баллов будет равно 60.  

Формула определения критерия качества контрольной деятельности 

будет выглядеть следующим образом:  

Кк.д.= Бф/Бmax, где  

Кк.д - критерий качества контрольной деятельности,  

Бmax – произведение максимально возможной суммы баллов (60) за 

контрольное мероприятие на количество проведенных контрольных 

мероприятий в отчетном периоде;  

Бф – общее количество фактически полученных баллов по всем 

проведенным контрольным мероприятиям за определенный период времени.  

Для определения критерия качества контрольной деятельности в 

процентном выражении используется формула:  

Кк.д.= Бф/Бmax *100%. 
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 1. «…..» 10 8 10 5 2 10 45 

 2. «…..» 10 10 10 10 10 10 60 

 

6. Порядок проведения Конкурса на звание «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым». 

6.1. Конкурс на звание «Лучший финансовый контролер контрольно-

счетного органа Республики Крым» проводится ежегодно в соответствии с 

планом работы Совета контрольно-счетных органов Республики Крым на 

очередной год. 

6.2. По итогам Конкурса победителям присваивается звание «Лучший 

финансовый контролер контрольно-счётного органа Республики Крым» с 

вручением Диплома (I степени, II степени, III степени). 

Конкурсная комиссия действует в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии на основании настоящего 

Положения. 
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6.3. Кандидатура секретаря конкурсной комиссии утверждается 

Президиумом Совета контрольно-счетных органов Республики Крым по 

представлению Председателя Совета 
6.4. Председатель конкурсной комиссии проводит заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению конкурсных работ и определению победителей 

Конкурса. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии заседание 

Конкурсной комиссии проводит его заместитель. 

6.5. Участники Конкурса представляют документы: 

- представление в произвольной форме от руководителя КСО РК; 

- анкета участника (в соответствии с приложением № 1); 

- заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия; 

- заключение на проект решения о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- заключение на отчет об исполнении бюджета; 

- акт по результатам контрольного мероприятия; 

- отчет по результатам контрольного мероприятия. 

6.6. Претенденты Конкурса представляют сведения на рассмотрение 

Конкурсной комиссии (в адрес секретаря Конкурсной комиссии). 

6.7. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины ее членов. 

6.8. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается Председателем конкурсной комиссии или его заместителем в 

случае отсутствия Председателя конкурсной комиссии и направляется на 

утверждение Президиуму Совета. 

6.9. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены 

специальные номинации (номинации определяются дополнительно). 

6.10. Состав участников Конкурса определяется: 

- не более 2-х сотрудников от направления деятельности Счетной 

палаты Республики Крым; 

- не более 2-х сотрудников от контрольно-счетного органа 

муниципального образования Республики Крым. 

6.11. Участники имеющие награды в соответствии с Конкурсом на 

«Лучшего финансового контролера контрольно-счетного органа Республики 

Крым» имеют право принимать участие в очередном Конкурсе по истечению 

двух лет с момента получения Диплома I, II, III степени с присвоением звания 

«Лучшего финансового контролера контрольно-счетного органа Республики 

Крым». 

6.12. Участниками Конкурса могут быть лица, работающие в 

контрольно-счётном органе на постоянной основе и имеющие общий стаж 

работы не менее двух лет или стаж работы в контрольно-счетном органе не 

менее 1 года. 
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6.13. Анкеты, представления, работы участников Конкурса 

направляются с сопроводительным письмом, подписанным соответственно 

Председателем (заместителем председателя) счетной палаты Республики 

Крым, Председателем (заместителем председателя) контрольно-счетного 

органа муниципального образования Республики Крым (при участии в 

конкурсе председателя (заместителя председателя) контрольно-счётного 

органа – руководителем (заместителем руководителя) представительного 

органа, образовавшего данный орган), руководителем (заместителем 

руководителя) представительного органа местного самоуправления, в составе 

которых созданы контрольно-счетные органы, не обладающие правом 

юридического лица. 

6.14. По поручению Президиума секретарь Совета информирует 

председателей контрольно-счётных органов об объявлении Конкурса. 

6.15. В срок, определенный Президиумом Совета участники 

контрольно-счетных органов направляют в адрес секретаря Совета на 

электронном и бумажном носителе необходимый пакет документов в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.16. Собственноручно заполненная и подписанная Анкета по форме 

согласно приложению № 1. 

6.17. Документы, направленные в адрес секретаря Совета позже 

установленных сроков, не рассматриваются. 

6.18. Конкурсная комиссия проводит анализ «Основных показателей 

результатов контрольных мероприятий претендентов контрольно-счетных 

органов Республики Крым», выполненная им лично или группой контролеров 

под его руководством (на выбор участника), по указанным в Положении 

критериям. 

6.19. На очередном заседании Президиум Совета контрольно-счетных 

органов Республики Крым изучает материалы, представленные 

претендентами контрольно-счетных органов Республики Крым и Конкурсной 

комиссией, и выносит соответствующее решение о победителях Конкурса. 

6.20. Победившим в Конкурсе считается претендент контрольно-

счетного органа Республики Крым, набравший максимальное количество 

баллов в процентном соотношении в соответствии с условиями 

предусмотренными настоящим Положением. 

6.21. По итогам Конкурса победителям присваивается звание «Лучший 

финансовый контролер контрольно-счётного орган Республики Крым» с 

вручением Диплома (I степени, II степени, III степени).   

6.22. Диплом победителей (I степени, II степени, III степени) 

подписывается Председателем Совета и заверяется гербовой печатью Счётной 

палаты Республики Крым. 

6.23. Вручение Дипломов и знака отличия победителей конкурса 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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«Лучший финансовый контролер контрольно-счетного органа Республики 

Крым I, II, III степени» производится в торжественной обстановке 

Председателем Совета. 

6.24. Вручение Диплома победителя Конкурса «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым I, II, III степени» 

оформляется в журнале учета Дипломов победителей Конкурса. 

6.25. Информация об итогах Конкурса победителей размещается на 

сайте Счётной палаты Республики Крым. 
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