
Р АВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТ4мЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО жил~щного и 
СТРОИ ' ЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 
г. Екатеринбург 

--------,----

О внесении из енений в Положение о проведении конкурса на замещение : 
вакантной дол~ности государственной гражданской службы Свердловской 

области и кqнкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте 

государстве~ного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области, уrвержденное приказом Департамента государственного 

жилищного и;троительного надзора Свердловской области от 15.06.2018 
№ 60-А «Об ут ерждении Положения о проведении конкурса на замещение 

вакантной дол ности государственной гражданской службы Свердловской 
области и конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте 

1 

Свердловской области» • 
госу1арственного жилищного и строительного надзора 

l . 
На основаflи Федерального закона от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ 

«О внесении изм1нений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной 
гражданской слуtжбе Российской Федерации», Указа Президента РоG:.сийской 

Федерации от 6 оfтября 2020 года № 616 «О внесении изменений в некоторые :акты 
Президента Рс)Сс йской Федерации», постановления Правительства Российс:к:ой 

Федерации от 2 .09.2020 № 1546 «О внесении изменений в единую методику 
проведения кон урсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской слу бы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов», в соответствии со статьёй 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 ода No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАзьmмd: 

1. Внести Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности гос~дарственной гражданской службы Свердловской · области 
и конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте государстве·нного 
жилищного и с1 роительного надзора Свердловской области, утвержiц~нйое 
приказом Департr3мента государственного жилищного и строительного · надзора 
Свердловской области от 15.06.2018 № 60-А «Об утверждении Положения 
- 1 ~ . ~ 
о проведении конкурса на замещение вакантнои должности государстве·ннои 

· ~ 1 6 С ~ б ~ гражданскои СЛУ)f< ы вердловскои о ласти и конкурса на включение в - кадрЬв:Ь1и 

резерв в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской об1асти» (далее - положение), следующие изменения: 

1) в пункте [ S положения слова «определенных ном~енклатурой должностей 
работников, подл жащих оформлению на допуск к особои важности, совершенно 
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с:екретным и се етнь1м сведениям, утвержденной Директором Департамента» 
~аменить словами «утвержденному приказом Департамента»; · · .. · -, 
· 2) изложит~ пункт 8 положения в следующей редакции: 

«В состав конкурсной комиссии входят Директор Департамента и (или) 
уполномоченны им гражданские служащие (в том числе из отдела 

государственной службы, кадровой работы и профилактики коррупционных 
правонарушений Департамента и структурного подразделения Департамента, 
в котором право ится конкурс на замещение вакантной должности граждан_ской 
службы), представители Общественного совета при Департаменте, а · также 

1 ~ 
включаемые в состав конкурснои комиссии в соответствии с положениями пунктов 

17.1- и 17.2 пЬложения о конкурсе на замещение вакантн<?й должнос1ш 
rосударственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного 
:Указом Президе :._rта Российской Федерации от 01 февраля 2005 года No 112 
:«О конкурсе на Fамещение вакантной должности государственной гражданскЬй 
службы Россий~й Федерации», независимые эксперты - представители нау. чных, 
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами 

в соответствующ х областях и видах профессиональной служебной деятельности 
rраждаНСКИХ слуrаЩИХ, ПО Вопросам КаДрОВЫХ ТеХНОЛОГИЙ И государСТВеiННОЙ 

гражданской с~<бы (далее - независимые эксперты). : • .. :, 
J Представи~ели Общественного совета при Департаменте, включаются 

в состав кон~сной комиссии по запросу Директора .Департамента, 

и определяются ~ешением Общественного совета при Департаменте. · ·, 
· Общее чи ло представителей Общественного совета при Департаменте 

1 ~ б 
и независимых Эf сперто~ должно составлять не менее одно и четверти от ·о щего 

числа членов конкурснои комиссии.»; 

З) изложит~ пункт 12 положения в следующей редакции: ~ . 7 ; 

1 «12. Кошf'Рсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, се~ретаря и членов комиссии. В целях эффективной организ:ации 
конкурсов по реFению Директора Департамента в Департаменте может быть 

образовано неск9лько конкурсных комиссий для различных категорий и групп 

должностей гражданской службы.»; · ·: 
'.; 4) абз~цы ~!торой и третий подпункта 4 пункта 19 положения изложить 
в следующеи ред кции: •1 '! 

1 «копию тр ~цовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 

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

оформленные в \ установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и (ил~иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гр анина (за исключением случаев, когда служебная (труДQВ\Ш) 

деятельность осу ествляется впервые); .. ,, !" 

1 копии докуrентов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
rражданина копи документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образованияJ 
документов о 111рисвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту службы (работы); 

. •. 
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5) пункт 42 положения после слов «Конкурсная комиссия оце:н;иваеп) 

дополнить слова!ми «профессиональный уровены); 
1 

6) пункт 4f положения дополнить абзацем вторым следующего содер);IЩН»Я: 
«Департа~ентом создаются надлежащие орган~зационные и материалыш

технические УСf ОВИЯ ДЛЯ деятеЛЬНОСТИ КОНКурСНОИ КОМИССИИ, а Также,, Д}JЯ 

ррохождения кюrдидатами конкурсных процедур.)>; i 

J 7) пункт 4$ положения дополнить абзацем вторым следующего сод~ржания_: 
, «Конкурсйой комиссией может быть принято решение о проведении 
заседания в фор~ате видеоконференции (при наличии технической возможности) 
по предложени~Ь- ее члена или кандидата с указанием причины (обоснования) 
такого решения.~); . , . ,_ • , . 
,, 8) пункт 49 положения после слов «формирует рейтинг кандидатов)> 

дополнить слова~и «в порядке убывания их итоговых баллов)>. · • . .. · ),ha·1.1ctЯ . 
2. Насто~~й приказ опубликовать на «Официальном интернет.:-порт,але 

r,1равовой инфор ации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru))). . . . , ;; 
т 

Директор Депа тамента А.П . Россолов 
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