
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДТ3Н Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

№ /П'J' 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о Комиссии Департамента по труду 

и зан.нтости населени.н Свердловской области по проведению конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области от 13.08.2015 № 201 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-Ф3 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами 

Президента Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 616 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

и от 31 декабря 2020 года № 822 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации» и в Положение, 

утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службь1 Российской Федерации» и в Положение, утвержденное этим 

Указом», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 26.02.2021 № 110-УГ «О внесении изменений в Положение о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 20.08.2013 
№ 451-УГ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о Комиссии Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области по проведению конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, утвержденное приказом Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 13.08.2015 № 201 «Об утверждении Положения 
о Комиссии Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 
25 августа, № 5639) с изменениями, внесенными приказами Департамента 



2 
по труду и занятости населения Свердловской области от 07.10.2015 № 261, 
от 01.08.2016 № 230, от 18.12.2017 № 360, от 31.05.2018 № 171 и от lЗ.05.2019 
№ 120 (далее - Положение), изменение: 

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии (Директор Департамента). 

В состав Комиссии входят: заместитель председателя Комиссии (Заместитель 

директора Департамента), секретарь Комиссии (начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров Департамента) и члены Комиссии 

(Заместители директора Департамента, начальник юридического отдела 

Департамента и начальники иных отделов Департамента; независимые эксперты -
представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся 

специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной 

деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологии 

и государственной гражданской службы (далее - независимые эксперты); 

представители Общественного совета при Департаменте по труду и занятости 

населения Свердловской области (далее - представители Общественного 

совета)).». 

2. Внести в подпункт 1 приложений № 1 и № 2 к Положению следующие 
изменения: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 

по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 

деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые);»; 

2) в абзаце шестом слова «по месту работы ( службы)» заменить словами 
«по месту службы (работы)». 

3. Приложение № 11 к Положению изложить в новой редакции 

(приложение). 

4. Отделу по вопросам государственной гражданской службы и кадров 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области ознакомить 

государственных гражданских служащих Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области с настоящим приказом. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Директор Департамента Д.А. Антонов 



Форма 

3 
Приложение 

к приказу Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области 
ОТ .5f.D3c-t0.<( № /С'1/ 

Приложение No 11 
к Положению о Комиссии 

Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 

по проведению конкурсов 

на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы Свердловской области 

Директору Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области 

(И.О. Фамилия) 

от _____________ _ 
(Фамилия Имя Отчество кандидата) 

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА 

на включение в кадровый резерв Департамента по труду 

и заннтости населенин Свердловской области 

По результатам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области ________ _ 
группы должностей категории « _________ » - ___________ _ 

(наименование ;1олж1юсти, отдела) 

выражаю свое согласие на вюпочение в кадровый резерв Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области для замещения должности 

государственной гражданской службы Свердловской области ________ _ 
группы должностей категории « _________ » - ___________ _ 

(наименование f\Олжности, отдела) 

(дата) (под11ись) (И.О. Фамилия) 
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