
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ Jlf 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области и включение в кадровый резерв Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области, 

утвержденную приказом Департамента от 31.05.2018 № 123 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 No 1546 «О внесении 

изменений в единую методику проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Федерации 
и включение в кадровый резерв государственных органов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Методику проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области и включение в кадровый резерв Департамента по охране, контролю 
регулированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденную приказом Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области от 31.05.2018 No 123 
«Об утверждении методики проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
и включение в кадровый резерв Департамента по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru, 06.06.2018, 17824), с изменениями, внесенными приказами 
Департамента от 11.07.2018 No 150, от 03.06.2019 No 153, от 01.06.2020 No 129 
следующие изменения: 

1) пункт 5 после слов «проведение групповых дискуссий,» дополнить 
словами «подготовку проекта документа,», после слов «и иных письменных 

работ» дополнить словами «, решение практических задач»; 
2) пункт 28 после слов «конкурсная комиссия оценивает» дополнить 

словами «профессиональный уровень»; 
3) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Департаментом создаются надлежащие организационные 

и материально-технические условия для деятельности конкурсной комиссии, 
а также для прохождения кандидатами конкурсных процедур.»; 

4) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении 

заседания в формате видеоконференции (при наличии технической 



возможности) по предложению ее члена или кандидата с указанием причины 
( обоснования) такого решения.»; 

5) пункт 35: 
а) после слов «других конкурсных заданий,» дополнить словами 

«оцениваемых членами конкурсной комиссии,»; 

б) дополнить словами «, предусматривающих формализованный подсчет 
результатов»; 

6) пункт 36 дополнить словами «в порядке убывания их итоговых 
баллов»; 

7) позиции, касающиеся специалистов, приложения N 1 к настоящей 
методике дополнить словами «решение практических задач»; 

8) в приложении No 2 к настоящей методике: 
а) раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В анкету также могут быть включены дополнительные вопросы, 

направленные на оценку профессионального уровня кандидата.»; 
6) дополнить разделом 7 следующего содержания: 

«7. Решение практических задач 

Решение практических задач подразумевает ознакомление кандидата 

с проблемной ситуацией, изложенной в формате текста или видео, связанной 
с областью и видом профессиональной служебной деятельности по вакантной 
должности гражданской службы, и подготовку кандидатом ответов на вопросы, 
направленные на выявление его аналитических, стратегических или 

управленческих способностей.». 

2. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко опубликовать 
настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в соответствии с требованиями 

распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.12.2013 No 355-РГ 
«Об утверждении Положения о порядке официального опубликования правовых 

актов областных и территориальных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» и разместить на официальном сайте Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

( dozhm.midural.ru). 
3. Главному специалисту отдела государственной службы, кадров и правовой 

работы А.П. Харитоновой обеспечить направление копии настоящего приказа 
в адрес Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области и в Прокуратуру Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя директора 
Департамента - заместителя главнол СУ, рственного инспектора Свердловской 

области И.Е. Гурина. (jllj/; 

Директор А.К. Кузнецов 
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