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ОбъявлеНие
Объявить открытый отбор кадров для замеще-

ния управленческих должностей в Свердловской 
области:

— Министр экономики и территориального 
развития Свердловской области;

— Министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области.

 
Общие требования к кандидатам для замеще-

ния управленческой должности в Свердловской 
области — Министр экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области:

1.  Образование:
Обязательные:
наличие высшего образования.
Рекомендуемые:
1)  наличие учёной степени, учёного звания;
2)  прохождение повышения квалификации в сфе-

ре экономики и/или управления;
3)  наличие дипломов MBA, MPA, MPP, EMBA, 

EMPA, EMPP и др.
2.  Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные:
опыт управленческой деятельности (руководство 

организацией численностью от 5 человек и (или) 
структурным подразделением организации числен-
ностью от 10 человек) — от 5 лет;

опыт работы в сфере экономики.
Рекомендуемые:
1)  опыт работы в органах государственной власти 

и (или) органах местного самоуправления;
2)  опыт работы в сфере стратегического планиро-

вания (разработки и реализации стратегий социаль-
но-экономического развития);

3)  опыт личного участия в проектной деятельности;
4)  опыт осуществления наставничества (функций 

наставника) в рамках профессиональной деятель-
ности;

5)  опыт личного участия в заседаниях экспертных 
советов, комиссий, рабочих групп и иных коллеги-
альных (совещательных) органах по профилю про-
фессиональной деятельности и (или) организации 
работы указанных органов.

3.  Профессиональное развитие и достижения:
Рекомендуемые:
1)  опыт выступлений с докладами на научных, 

научно-практических конференциях и (или) на за-
седаниях коллегиальных (совещательных) органов 
по профилю профессиональной деятельности;

2)  наличие публикаций по профессиональной 
тематике;

3)  опыт участия в конкурсах профессионального ма-
стерства или аналогичных мероприятиях по профилю 
профессиональной деятельности за последние 3 года;

4)  наличие государственных, ведомственных и 
иных наград и поощрений.

4.  Отсутствие не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке 
судимости.

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

Профессиональный профиль управленческой 
должности — Министр экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области размещен на 
официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.midural.ru (раздел «Государ-
ственная служба Свердловской области» подраздел 
«Конкурсы на замещение вакантных должностей»).

 
Общие требования к кандидатам для замеще-

ния управленческой должности в Свердловской 
области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области:

1.  Образование:
Обязательные:
наличие высшего образования.
Рекомендуемые:
1)  наличие учёной степени, учёного звания;
2)  прохождение повышения квалификации в сфе-

ре экономики и/или управления;
3)  наличие дипломов MBA, MPA, MPP, EMBA, 

EMPA, EMPP и др.
2.  Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные:
опыт управленческой деятельности (руководство 

организацией численностью от 5 человек и (или) 
структурным подразделением организации числен-
ностью от 10 человек) — от 5 лет.

опыт работы в сфере экономики, инвестиционной 
политики, развития туризма и туристской деятель-
ности и/или развития малого и среднего предпри-
нимательства.

Рекомендуемые:
1)  опыт работы в органах государственной власти 

и (или) органах местного самоуправления;
2)  опыт работы в сфере инвестиционной деятель-

ности, малого и среднего предпринимательства и 
(или) туризма и туристской деятельности;

3)  опыт личного участия в проектной деятельности;
4)  опыт личного участия в разработке и (или) ре-

ализации инвестиционных проектов;
5)  опыт осуществления наставничества (функций 

наставника) в рамках профессиональной деятель-
ности;

6)  опыт личного участия в заседаниях экспертных 
советов, комиссий, рабочих групп и иных колле- 
гиальных (совещательных) органах по профилю про-
фессиональной деятельности и/или организации 
работы указанных органов.

3.  Профессиональное развитие и достижения:
Рекомендуемые:
1)  опыт выступлений с докладами на научных, 

научно-практических конференциях и (или) на за-
седаниях коллегиальных (совещательных) органах 
по профилю профессиональной деятельности;

2)  наличие публикаций по профессиональной 
тематике;

3)  опыт участия в конкурсах профессионального 
мастерства или аналогичных мероприятиях по про-
филю профессиональной деятельности за последние 
3 года;

4)  наличие государственных, ведомственных и 
иных наград и поощрений.

4.  Отсутствие не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке 
судимости.

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

Профессиональный профиль управленческой 
должности — Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области размещен на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.midural.ru (раздел «Государственная служба 
Свердловской области» подраздел «Конкурсы на 
замещение вакантных должностей»).

 
Для участия в открытом отборе кадров для за-

мещения управленческих должностей в Сверд-
ловской области необходимо подать следующие 
документы:

1)  личное заявление (по установленной форме);
2)  собственноручно заполненная анкета (по уста-

новленной 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 образо-
вании кандидата (заверенная 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 персональ-
ных данных (по установленной форме);

8)  справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования (оформ-

ляется в соответствии с Административным регла-
ментом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследо-
вания, утверждённым приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 (далее — Административный 
регламент), либо расписка (уведомление) о при-
ёме заявления о выдаче справки, выданная в 
соответствии с указанным Административным 
регламентом;

 
9)  справка об отсутствии медицинских противо-

показаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме, 
утверждённой приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.08.2011 № 989н.

Формы указанных документов размещены на 
официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.midural.ru (раздел «Государ-
ственная служба Свердловской области» подраздел 
«Конкурсы на замещение вакантных должностей»).

 
Документы для участия в открытом отборе пред-

ставляются в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме.

Последний день приема документов — 08 но-
ября 2017 года.

Документы для участия в открытом отборе при-
нимаются по адресу: 620075, г. Екатеринбург,  
ул. Горького 21/23, каб. 314, 325, 326. Прием до-
кументов осуществляется в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 15.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 
до 12.00 по предварительной записи (накануне).

Получить дополнительную информацию об от-
крытом отборе и предварительной записи можно 
по телефонам: (343) 354–02–07, 354–01–35, 
354–01–50, 354–01–51, 354–01–76.

В качестве оценочных процедур для проведения 
открытого отбора предусмотрены: тестирование 
на знание законодательства, презентация и защита 
концепции стратегии развития области в сфере ин-
вестиций и экономики.

 
Предполагаемые даты проведения оценоч-

ных процедур: тестирование на знание законо-
дательства — 10 ноября 2017 года, презентация 
и защита концепции стратегии развития области 
в сфере инвестиций и экономики — 15 ноября 
2017 года.

 
Место проведения оценочных процедур - зда-

ние Резиденции Губернатора Свердловской области, 
г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.


