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Объявление 
о проведении открытого отбора кадров для замещения 

управленческой должности в Свердловской области 

Объявить открытый отбор кадров для замещения управленческой 
должности в Свердловской области:

- Министр цифрового развития и связи Свердловской области
Общие требования к кандидатам для замещения управленческой 

должности в Свердловской области – Министр цифрового развития и 
связи Свердловской области:

1. Образование: 
Обязательные: 
наличие высшего образования 
Рекомендуемые:
наличие дополнительного профессионального образования в сфере эко-

номики и (или) управления
2. Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные: 
опыт управленческой деятельности (руководство организацией численно-

стью от 5 человек и (или) структурным подразделением организации числен-
ностью от 10 человек) – от 3 лет. 

Рекомендуемые:
1) опыт работы в органах государственной власти и (или) органах местного 

самоуправления;
2) опыт реализации проектов в сфере информационных технологий и связи 

для государственных органов в статусе не ниже руководителя проекта.
3. Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости.
4. Отсутствие медицинских противопоказаний для работы с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну (перечень 
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, утверждён приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2011 № 989н).

Профессиональный профиль управленческой должности – Министр 
цифрового развития и связи Свердловской области размещен на сайте 
midural.ru в разделе Правительство Свердловской области – государ-
ственная служба Свердловской области – конкурсы на замещение ва-
кантных должностей. 

Для участия в открытом отборе кадров для замещения управленческих 
должностей в Свердловской области необходимо подать следующие 
документы:

1) личное заявление (по установленной форме);
2) собственноручно заполненная анкета (по установленной форме);
3) фотография размером 3 х 4 сантиметра;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (заверенная кадровой службой по месту работы, нотариально 
либо с представлением оригинала документа);

5) копия документа о профессиональном образовании кандидата (заверен-
ная кадровой службой по месту работы, нотариально либо с представлением 
оригинала документа);

6) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность кандидата 
(заверенная кадровой службой по месту работы, нотариально либо с пред-
ставлением оригинала документа);

7) письменное согласие на обработку персональных данных (по установ-
ленной форме);

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования (оформляется в 
соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверждён-
ным приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (далее – Административный 
регламент), либо расписка (уведомление) о приёме заявления о выдаче справ-
ки, выданная в соответствии с указанным Административным регламентом;

9) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н .

Электронные формы документов размещены на сайте midural.ru в раз-
деле Правительство Свердловской области – государственная служба 
Свердловской области – конкурсы на замещение вакантных должностей. 

Документы для участия в открытом отборе представляются в течение 21 
дня со дня размещения объявления об их приеме. 

Последний день приема документов – 20 мая 2021 года.
Документы для участия в открытом отборе принимаются по адресу: 

620075,г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 420. Прием документов осу-
ществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 12.00 
часов и с 15.00 часов до 17.00 часов по предварительной записи (накануне). 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области № 100-
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» при подаче документов 
гражданам обязательно использовать индивидуальные средства защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).

Получить дополнительную информацию об открытом отборе и предвари-
тельной записи можно по телефонам: (343) 354-01-35, (343) 354-01-51, (343) 
354-01-08. 

В качестве оценочных процедур для проведения открытого отбора преду-
смотрены: тестирование на знание законодательства, тестирование с целью 
определения управленческого профиля, презентация и защита концепции 
цифрового развития Свердловской области.

Предполагаемые даты проведения оценочных процедур: тестирование 
на знание законодательства, тестирование с целью определения управлен-
ческого профиля – 24-25 мая 2021 года, презентация и защита концепции 
цифрового развития Свердловской области – 27-28 мая 2021 года. 

Место проведения оценочных процедур – здание Резиденции Губерна-
тора Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.


