
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
Министерства социальной политики Свердловской области, Порядка работы 

конкурсной комиссии Министерства социальной политики Свердловской 

области, Перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 

назначении на которые конкурс может не проводиться» 

В соответствии со статьей 101 Обласnюго закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Министерства социальной политики Свердловской 

области, утвержденную приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 23.07.2018 No 276 «Об утверждении Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
Министерства социальной политики Свердловской области, Порядка работы 
конкурсной комиссии Министерства социальной политики Свердловской области, 
Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве социальной политики Свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может 

не проводиться» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 25 июля, No 18290) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной политики 

Свердловской области от 02.10.2018 No 377 и от 27.06.2019 No 245 (далее - приказ 
Министерства социальной политики Свердловской области от 23.07.2018 No 276), 
следующие изменения: 

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия 
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квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут 
использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное 

собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку 

проекта документа, написание реферата и иных письменных работ, решение 
практических задач или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 

должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).»; 

2) абзацы второй и третий подпункта 4 пункта 13 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); 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);»; 

3) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Отдел государственной службы и кадров Министерства не позднее чем 

за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса: 
1) представляет в государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Областной информационно-расчетный центр» заявку на размещение на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о дате, месте и времени его проведения, список граждан 

(гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты); 

2) размещает на официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы информацию о дате, месте и времени 
его проведения, список кандидатов; 

3) направляет кандидатам информацию о дате, месте и времени 

его проведения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили 

документы для участия в конкурсе в электронном виде с использованием 

государственной информационной системы в области государственной службы, -
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием указанной информационной системы. 

Иным кандидатам соответствующие сообщения направляются посредством 
способов, указанных ими при подаче документов на конкурс ( факсимильная связь, 
электронная почта, sшs-информирование и т.д.).»; 

4) пункт 34 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«В анкету также могут быть включены дополнительные вопросы, 

направленные на оценку профессионального уровня кандидата.»; 
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5) дополнить пунктом 37-1 следующего содержания: 
«37-1. 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. Внести в Порядок работы конкурсной комиссии Министерства социальной 

политики Свердловской области по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Министерства социальной политики Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 23.07.2018 № 276, следующие изменения: 
1) пункт 16 дополнить частью второй 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.»; 

2) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень кандидатов 

на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов 

конкурсных процедур.»; 

3) пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции: 
«20. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 

арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии 

по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, 
оцениваемых членами конкурсной комиссии, и баллов, набранных кандидатом по 
итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий, 

предусматривающих формализованный подсчет результатов. 

21. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 
конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов в порядке убывания их 
итоговых баллов.». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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