
 

Объявление (информация) о приеме документов 

для участия в конкурсе 

 

 Управление архивами Свердловской области объявляет о приёме 

документов для участия в конкурсе: 

1. С 29 декабря 2017 года на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 

архивами Свердловской области старшей группы категории «специалисты»: 

– ведущего специалиста отдела формирования Архивного фонда 

Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов Управления архивами Свердловской 

области. 

Последний день приема документов для участия в конкурсе «18» января 

2018 года. 

2. С 09 января 2018 года на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 

архивами Свердловской области старшей группы категории «специалисты»: 

– главного специалиста отдела организации деятельности государственных 

архивов и взаимодействия с органами местного самоуправления Управления 

архивами Свердловской области; 

– ведущего специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров Управления 

архивами Свердловской области; 

Последний день приема документов для участия в конкурсе «29» января 

2018 года. 

3. С 29 декабря 2017 года объявляется конкурс на включение в кадровый 

резерв Управления архивами Свердловской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области: 

1) старшей группы категории «специалисты»: 

– ведущего специалиста отдела формирования Архивного фонда 

Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов Управления архивами Свердловской 

области. 

2) младшей группы категории «специалисты»: 

 – специалиста 1 категории отдела организации деятельности 

государственных архивов и взаимодействия с органами местного самоуправления 

Управления архивами Свердловской области; 

– специалиста 1 категории отдела формирования Архивного фонда 

Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов Управления архивами Свердловской 

области; 

– специалиста 1 категории отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров Управления 

архивами Свердловской области. 
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Последний день приема документов для участия в конкурсе «18» января 

2018 года. 

4. С 09 января 2018 года объявляется конкурс на включение в кадровый 

резерв Управления архивами Свердловской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области старшей группы 

категории «специалисты»: 

 – главного специалиста отдела организации деятельности государственных 

архивов и взаимодействия с органами местного самоуправления Управления 

архивами Свердловской области; 

 – главного специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров Управления 

архивами Свердловской области (две должности); 

 – главного специалиста отдела формирования Архивного фонда 

Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов Управления архивами Свердловской 

области (две должности); 

 – ведущего специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров Управления 

архивами Свердловской области. 

Последний день приема документов для участия в конкурсе «29» января 

2018 года. 

5. С 10 января 2018 года объявляется конкурс на включение в кадровый 

резерв Управления архивами Свердловской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области старшей группы 

категории «специалисты»: 

 – главного специалиста отдела государственного контроля в сфере 

архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области; 

 – ведущего специалиста отдела государственного контроля в сфере 

архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской области. 

Последний день приема документов для участия в конкурсе «30» января 

2018 года. 

 

Требования к претенденту на вакантную должность главного 

специалиста отдела организации деятельности государственных архивов и 

взаимодействия с органами местного самоуправления: 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года            

№ 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

государственный гражданский служащий должен иметь высшее образование. 

В соответствии со статьёй 14 Закона Свердловской области   от 15 июля 

2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» требований к стажу государственной гражданской 

службы Российской Федерации или к стажу работы по специальности, 
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направлению подготовки государственному гражданскому служащему не 

установлено. 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Документоведение и архивоведение», «История», «Государственное и 

муниципальное управление», или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 

 

Претендент на замещение вакантной должности должен знать: 

1) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»;  

4) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»;  

5)  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

6)  Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

7)  Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»; 

8)  приказ Минкультуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук»;  

9)  приказ Минкультуры России от 31 марта 2010 г. № 558 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  

10)  приказ Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах»;  
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11)  приказ Минкультуры России от 25 августа 2015 г. № 526                             

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях».  

12) Устав Свердловской области; 

13) Областной закон от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области»; 

14) иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Свердловской области и служебные документы, регулирующие соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; 

15) Положение об Управлении архивами Свердловской области; 

16) Административный регламент Управления архивами Свердловской 

области; 

17) Служебный распорядок Управления архивами Свердловской области; 

18) Положение об отделе организации деятельности государственных 

архивов и взаимодействия с органами местного самоуправления Управления 

архивами Свердловской области; 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать:   

1) Инструкцию по делопроизводству в Управлении архивами 

Свердловской области; 

2) основные вопросы теории и практики архивного дела; 

3) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

4) нормы делового общения; 

5) порядок работы со служебной информацией; 

6) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

7) аппаратное и программное обеспечение;  

8) возможности и особенности применения современных информационно – 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота;  

9) общие вопросы в области обеспечения информационной 

безопасности, планирования работы, контроля, анализа. 
 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

главного специалиста, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями:   

1) проведение методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела;  

2) работы с данными статистической отчетности;  

3) проведения деловых переговоров;  

4) планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений; 
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5) пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

6) редактирования документации на высоком стилистическом уровне; 

7) самостоятельного принятия решений; 

8) работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;  

9) работы с информационно - телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет;  

10) работы с операционной системой;  

11) подготовки презентаций;  

12) работы с базами данных. 

На государственного гражданского служащего, замещающего должность 

главного специалиста, возлагаются следующие должностные обязанности:  

1) разрабатывает проекты государственных программ Свердловской 

области (далее – государственные программы) и комплексных программ 

Свердловской области в установленной сфере деятельности на территории 

Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской 

области, осуществляет их реализацию в пределах компетенции Отдела; 

2) определяет цели, предмет и виды деятельности, порядок организации и 

деятельности областных государственных архивов; 

3) осуществляет формирование и утверждение государственного задания 

для областных государственных архивов в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными уставами областных государственных архивов, 

контроль выполнения утвержденного государственного задания (в случае 

принятия решения о финансировании областных государственных архивов на 

основании государственного задания); 

4) осуществляет в установленном порядке координацию деятельности 

областных государственных архивов, контроль за их деятельностью; 

5) ведет статистический учет состояния деятельности областных 

государственных архивов, в том числе организует представление областными 

государственными архивами статистических форм планово-отчетной 

документации архивных учреждений, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

6) участвует в организации взаимодействия областных государственных 

архивов с федеральными государственными архивами, муниципальными 

архивами, архивами организаций и архивами граждан, а также обмен 

информацией в сфере архивного дела между ними; 

7) подготавливает предложения по разработке и внедрению современных 

информационных технологий и систем обработки информации в практическую 

деятельность Управления, областных государственных архивов; 

8) анализирует состояние архивного дела в Свердловской области и 

принимает меры по его совершенствованию; 

9) разрабатывает предложения в основные направления развития архивного 

дела в Свердловской области на год, составляет отчет о выполнении основных 

направлений развития архивного дела в Свердловской области; 
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10) разрабатывает предложения в документы стратегического планирования 

в установленной сфере деятельности Управления; 

11) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты 

нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области, по вопросам входящим в компетенцию 

Управления; 

12) разрабатывает правовые акты (приказы) Управления по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

13) подготавливает предложения по совершенствованию законодательных и 

иных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, 

участвует в разработке проектов законов и иных правовых актов Свердловской 

области по вопросам, относящимся к компетенции Управления, готовит 

заключения на проекты законов и иных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области; 

14) организует конференции и семинары по направлениям, 

соответствующим деятельности Отдела; 

15) участвует в организации методического обеспечения деятельности 

областных государственных архивов; 

16) участвует в подготовке методических рекомендаций по осуществлению 

архивного дела для муниципальных архивов, архивов организаций и архивов 

граждан, действующих на территории Свердловской области. 

17) представляет Отдел в государственных органах, организациях, органах 

местного самоуправления, судебных и правоохранительных органах; 

18) осуществляет иные полномочия, входящие в компетенцию Отдела. 

 

Требования к претенденту на вакантную должность ведущего 

специалиста отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 

обеспечения сохранности, государственного учета и использования 

архивных документов: 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность, должен 

иметь высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Документоведение и архивоведение» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» стаж государственной гражданской службы Российской 

Федерации (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 

требуется. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность,  

должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 
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1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность, должен 

обладать следующими профессионально-функциональными знаниями: 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации, часть 1, раздел 1, глава 14, ст. 87; 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, раздел 1, главы 1, 4.1-

4.5; 

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-I «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей»; 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утверждены 

Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993г., № 4462-1; 

  Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ «Об актах 

гражданского состояния»; 

Федеральный закон от 22 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другие нормативные  правовые 

акты, регулирующие особенности прохождения государственной гражданской 

службы; 
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан  Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

  Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»;  

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ                     

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188        

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636                         

«О структуре федеральных органов исполнительной власти»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня     2009 г. 

№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. 

№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

приказ Минкультуры России от 31 июля 2007 г. №1182 «Об утверждении 

Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно- технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2010 г. 

№ 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
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образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2015 г. 

№ 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях»; 

Устав Свердловской области; 

Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области»; 

Областной закон от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011               

№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской 

области и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; 

Положение об Управлении архивами Свердловской области; 

Административный регламент Управления архивами Свердловской 

области; 

Служебный распорядок Управления архивами Свердловской области; 

Положение об Отделе; 

настоящий должностной регламент. 

 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать:   

теорию и практику архивного дела;  

состав Архивного фонда Российской Федерации;  

особенности оборота документов Архивного фонда Российской Федерации; 

системы хранения и классификации архивных документов; 

виды справочно-поисковых средств архива; 

научные и методические разработки, требования стандартов в сфере 

комплектования архивными документами и документационного обеспечения 

управления; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного 

управления и в сфере комплектования архивными документами и 

документационного обеспечения управления; 

методы подготовки методических пособий;  

основы документационного обеспечения управления; 

порядок составления планово-отчетной документации; 

порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения стандарта 

качества государственной работы; 
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предоставление информации из реестров, баз данных; 

  рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

 проведение консультаций; 

знание Инструкции по делопроизводству в Управлении архивами 

Свердловской области; 

структуру органов государственной власти Свердловской области и иных 

государственных органов Свердловской области; 

нормы делового общения; 

порядок работы со служебной информацией; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

аппаратное и программное обеспечение;  

возможности и особенности применения современных информационно– 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота;  

общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности, 

планирования работы, контроля, анализа. 

 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

ведущего специалиста, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями: 

1) владения методикой анализа состояния работы архивных учреждений и 

исполнительных органов государственной власти по комплектованию и 

документационному обеспечению управления; 

2) ведения централизованного государственного учета документов 

Архивного  фонда Российской Федерации, находящихся на временном хранении в 

органах и организациях, выступающих в качестве источников комплектования 

федеральных государственных архивов, государственных архивов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных архивов, а также находящихся на 

депозитарном хранении в федеральных органах исполнительной власти и 

организациях; 

3) нормотворческой работы (по подготовке проектов нормативных 

правовых актов); 

4) организации публичных мероприятий; 

5) планирования работы, контроля, анализа, самостоятельного принятия 

решений и прогнозирования последствий принимаемых решений;  

работы с данными статистической отчетности; 

проведения деловых переговоров; 

проведения методической и консультативной работы по вопросам архивного 

дела; 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

подготовки и редактирования документов на высоком стилистическом уровне; 

работы с периферийными устройствами компьютера; 
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работы с информационно–телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет;  

работы в операционной системе; 

работы в  MS Word и Excel; 

подготовки презентаций; 

работы с базами данных. 

На государственного гражданского служащего возлагаются следующие 

должностные обязанности:  

1) исполнение обязанностей секретаря экспертно-проверочной комиссии; 

2) ведение базы данных экспертно-проверочной комиссии; 

3) оформление свидетельства о регистрации уникального документа в 

областном государственном реестре уникальных документов, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области; 

4) ведение областного государственного реестра уникальных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, на 

бумажном носителе и в электронном виде; 

5) обеспечение размещения областного государственного реестра 

уникальных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, в электронном виде на официальном сайте Управления и 

представление сведений, содержащихся в нем, на основании письменного 

заявления заинтересованного лица; 

6) разработка административных регламентов исполнения Управлением 

архивами Свердловской области государственных функций, в том числе: 

по согласованию инструкций по делопроизводству, положений об экспертных 

комиссиях, архивах  и иных нормативных правовых актов по архивному делу 

организаций – источников комплектования областных государственных архивов и 

муниципальных архивов; 

по включению архивных документов в состав Архивного фонда Российской 

Федерации; 

7) оказание методической помощи областным государственным архивам и 

муниципальным архивам по вопросам включения архивных документов в состав 

Архивного фонда Российской Федерации; 

8) проведение совещаний, семинаров, учебных занятий с членами 

экспертно-проверочной комиссии и экспертами при экспертно-проверочной 

комиссии; 

9) участие в мероприятиях по повышению квалификации сотрудников 

областных государственных архивов и муниципальных архивов по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела;    

10) разработка проектов правовых актов Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,  разработка проектов правовых актов 

(приказов Управления) по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

11) участие в подготовке предложений по разработке системы планово–

отчетной документации областных государственных архивов; 
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12) подготовка предложений для включения в Основные направления 

развития архивного дела в Свердловской области на год и в отчет о выполнении 

Основных направлений развития архивного дела в Свердловской области в 

пределах компетенции Отдела; 

13) участие в создании и ведении информационных систем и банков 

данных, а также иных видов архивных справочников для обеспечения поиска 

архивной информации о составе и содержании архивных документов и копий 

архивных документов, в том числе в форме электронных документов; 

14) участие в проведении ежеквартального мониторинга по реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в 

Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП; 

15) участие в проведении мониторинга реализации государственной 

программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года»; 

16) выполнение отдельных поручений начальника отдела, Заместителя 

начальника Управления, Начальника Управления; 

17) составление планов работы и отчетов о своей деятельности; 

18) самостоятельное повышение уровня профессиональной подготовки и 

квалификации; 

19) выполнение других функций, вытекающих из федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов специально уполномоченных 

Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной 

власти в сфере архивного дела, Устава Свердловской области, законов 

Свердловской области, правовых актов Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области, иных нормативных правовых актов, 

Положения об Управлении архивами Свердловской области.  

 

Требования к претенденту на вакантную должность ведущего 

специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров: 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность, должен 

иметь высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция», или 

иному направлению подготовки (специальности), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данному направлению подготовки (специальности), указанному          

в перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность,  

должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

consultantplus://offline/ref=8C6B98739529270EE7E0EE3B8D2360B40B4F967D9151A10B0FC9011FB7D0115EA4R05DK
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2) знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

4) общими умениями: 

мыслить системно;
 

планировать и рационально использовать рабочее время; 

достигать результата; 

коммуникативными умениями; 

работать в стрессовых условиях; 

5) управленческими умениями; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

вести деловые переговоры с представителями государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций; 

соблюдать этику делового общения. 

На государственного гражданского служащего возлагаются следующие 

должностные обязанности:  

1) организует подготовку проектов актов Управления, связанных с 

поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением 

служебного контракта, назначением на должность гражданской службы, 

освобождением от замещаемой должности гражданской службы, увольнением 

гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию за 

выслугу лет, и оформление соответствующих решений Управления; 

2) ведет личные дела, трудовые книжки гражданских служащих и 

работников Управления; 

3) оформляет и ведет учет служебных удостоверений; 

4) ведение реестра гражданских служащих Управления; 
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5) обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 

архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов; 

 6) организует и обеспечивает проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских служащих 

в кадровый резерв; 

 7) организует и обеспечивает проведение аттестации гражданских 

служащих; 

 8) организует и обеспечивает проведение квалификационных экзаменов 

гражданских служащих; 

 9) организует проведение служебных проверок; 

10) принимает от государственных гражданских служащих Управления и 

директоров государственных архивов Свердловской области справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своих 

семей по форме, утвержденной нормативно – правовым актом Российской 

Федерации; 

11) организует в порядке, установленном федеральным законодательством 

проверку достоверности и полноты представленных гражданином, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи; 

12) участвует в работе комиссии по противодействию коррупции; 

13) организует заключение договоров о целевом приеме и договоров о 

целевом обучении; 

14) оформляет листки нетрудоспособности гражданских служащих и 

работников Управления: 

- оформляет протокол заседания комиссии по социальному страхованию об 

оплате листков нетрудоспособности; 

- оформляет реестр о назначении пособия по временной 

нетрудоспособности; 

15) ведет табель учета рабочего времени; 

16) организует подготовку проектов приказов Управления: 

- о предоставлении отпусков, командировании; 

- по личному составу (о премировании, поощрении, наложении 

дисциплинарных взысканий); 

 17) консультирует гражданских служащих по правовым и иным вопросам 

гражданской службы; 

 18) представляет в Администрацию губернатора Свердловской области 

информацию (ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты) Управления по 

вопросам организации государственной гражданской службы; 

 19) организует и ведет воинский учет граждан, подлежащих воинскому 

учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе. 
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20) размещает информацию о вакантных должностях государственной 

гражданской службы в Управлении и о результатах конкурсов на их замещение на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации»; 

 21) составляет годовые формы федерального статистического наблюдения: 

«Сведения о неполной занятости и движении работников» (форма                     

№ П-4 (НЗ); 

«Сведения о составе работников, замещавших государственные должности 

и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 

государственной службы, образованию» (форма № 1-ГС); 

«Сведения о составе работников, замещавших государственные должности 

и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 

гражданской службы, образованию» (форма 2-ГС (Г3); 

«Сведения о численности и оплате труда работников государственных 

органов и органов местного самоуправления по категориям персонала» (форма           

№ 1-Т (ГМС); 

 22) готовит ежеквартально список уволенных лиц с государственной 

гражданской службы в Управлении; 

 23) осуществляет контроль соблюдения должностных регламентов 

(должностных инструкций) государственными гражданскими служащими 

(работниками), замещающими должности в структурных подразделениях 

Управления;  

 24) организует профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности в Управлении, и работников 

областных государственных архивов; 

 
 Требования к претенденту на включение в кадровый резерв 

Управления архивами Свердловской области для замещения должности  

специалиста 1 категории отдела формирования Архивного фонда Российской 

Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов: 

 

1) гражданство Российской Федерации; 

 2) высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования «Документоведение и 

архивоведение» или иному направлению подготовки (специальности), для 

которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данному направлению  подготовки (специальности), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Профессиональные знания и умения. 

Претендент на замещение вакантной должности должен знать: 

1) Конституцию Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=8731E8F9EDA5717E26EFD71369037542AA20AA59C7E3BED119B734D8EA25223343A2440DAB44F0C1B7XFL
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2) Государственный язык Российской Федерации (русский язык); 

3) Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»;  

7) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

8) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

9) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

10) Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»; 

11) Устав Свердловской области; 

12) Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

13) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

14) Областной закон от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области»;  

15) приказ Минкультуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук»;  

16)  приказ Минкультуры России от 31 марта 2010 г. № 558 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  

17) приказ Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах»;  

18) иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Свердловской области и служебные документы, регулирующие соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей. 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать: 

19) нормы делового общения; 
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20) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

21) порядок работы со служебной информацией; 

22) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

23) аппаратное и программное обеспечение;  

24) возможности и особенности применения современных 

информационно – коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота;  

25) общие вопросы в области обеспечения информационной 

безопасности, планирования работы, контроля, анализа. 

26) принципы предоставления государственных услуг;  

27) требования к предоставлению государственных услуг; 

28)  принципы функционирования, назначение Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области; 

29) принципы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставление государственных и 

муниципальных услуг» и его филиалах; 

30) знание прав заявителей при получении государственных услуг; 

31) обязанности государственных органов, предоставляющих 

государственные услуги;  

32) основные вопросы теории и практики архивного дела; 

33)   знания о проставлении апостиля; 

34)  рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

35)  проведение консультаций; 

36)  ведение делопроизводства и электронного документооборота. 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность главного 

специалиста отдела государственного контроля в сфере архивного дела и 

правовой работы: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Документоведение и архивоведение», «История» или иному направлению 

подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 

Претендент на замещение вакантной должности должен знать основы: 

Конституции Российской Федерации; 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»;  

постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

приказа Федеральной архивной службы Российской Федерации от 11 марта 

1997 года «Об утверждении Регламента государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации»; 

приказа Минкультуры России от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук»;  

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 

«Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных 

и муниципальных архивов Российской Федерации»; 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

приказа Минкультуры России от 31 марта 2010 г. № 558 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
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приказа Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах»;  

приказа Минкультуры России от 25 августа 2015 г. № 526                             

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном 

деле в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ                       

«О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

приказа Управления архивами Свердловской области от 18 июля 2012 года 

№ 27-01-33/62 «Об утверждении административного регламента исполнения 

Управлением архивами Свердловской области государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области». 

знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий: 

аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет; 

работы в операционной системе; 

управление электронной почтой; 

работы в текстовом редакторе; 

работы с электронными таблицами; 

подготовки презентаций; 
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использование графических объектов в электронных документах; 

работы с базами данных;  

общими умениями: 

мыслить системно;
 

планировать и рационально использовать рабочее время; 

достигать результата; 

коммуникативными умениями; 

работать в стрессовых условиях; 

совершенствовать свой профессиональный уровень; 

управленческими умениями: 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

вести деловые переговоры с представителями государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций; 

соблюдать этику делового общения. 

 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

главного специалиста, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями: 

виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 

понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

институт предварительной проверки жалобы и иной информации, 

поступившей в Управление архивами Свердловской области; 

процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 

ограничения при проведении проверочных процедур; 

меры, принимаемые по результатам проверки; 

состав Архивного фонда Российской Федерации;  

особенности оборота документов Архивного фонда Российской Федерации;  

теории и практики архивного дела; 

порядок работы со служебной информацией; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

аппаратное и программное обеспечение;  

возможности и особенности применения современных информационно – 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;  

системы взаимодействия с гражданами и организациями;  

учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения Управлением 

архивами Свердловской области основных задач и функций;  

системы межведомственного взаимодействия;  

информационно - аналитические системы обеспечивающие сбор, обработку, 

хранение и анализ данных;  

системы управления электронными архивами. 
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проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

внесение информации в автоматизированную информационную систему 

«Единый реестр проверок»; 

осуществление контроля исполнения предписаний; 

проведения методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела;  

работы с данными статистической отчетности; 

нормотворческой работы (по подготовке проектов нормативных правовых 

актов),  

организация публичных, просветительских мероприятий.  

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность ведущего 

специалиста отдела государственного контроля в сфере архивного дела и 

правовой работы: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Документоведение и архивоведение», «История» или иному направлению 

подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 

Претендент на замещение вакантной должности должен знать основы: 

Конституции Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
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Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»;  

постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

приказа Федеральной архивной службы Российской Федерации от 11 марта 

1997 года «Об утверждении Регламента государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации»; 

приказа Минкультуры России от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук»;  

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 

«Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных 

и муниципальных архивов Российской Федерации»; 

 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

приказа Минкультуры России от 31 марта 2010 г. № 558 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  

приказа Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах»;  

приказа Минкультуры России от 25 августа 2015 г. № 526                             

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном 

деле в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
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расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ                       

«О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

приказа Управления архивами Свердловской области от 18 июля 2012 года 

№ 27-01-33/62 «Об утверждении административного регламента исполнения 

Управлением архивами Свердловской области государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области». 

знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий: 

аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет; 

работы в операционной системе; 

управление электронной почтой; 

работы в текстовом редакторе; 

работы с электронными таблицами; 

подготовки презентаций; 

использование графических объектов в электронных документах; 

работы с базами данных;  

общими умениями: 

мыслить системно;
 

планировать и рационально использовать рабочее время; 

достигать результата; 

коммуникативными умениями; 

работать в стрессовых условиях; 

совершенствовать свой профессиональный уровень; 

управленческими умениями: 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

вести деловые переговоры с представителями государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций; 

соблюдать этику делового общения. 

 



24 
 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

ведущего специалиста, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями: 

виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 

понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

институт предварительной проверки жалобы и иной информации, 

поступившей в Управление архивами Свердловской области; 

процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 

ограничения при проведении проверочных процедур; 

меры, принимаемые по результатам проверки; 

основания проведения и особенности проведения внеплановых проверок. 

порядок работы со служебной информацией; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

аппаратное и программное обеспечение;  

возможности и особенности применения современных информационно – 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;  

системы взаимодействия с гражданами и организациями;  

учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения федеральными 

органами государственной власти основных задачи и функции;  

системы межведомственного взаимодействия;  

информационно - аналитические системы обеспечивающие сбор, обработку, 

хранение и анализ данных;  

системы управления электронными архивами. 

состав Архивного фонда Российской Федерации;  

особенности оборота документов Архивного фонда Российской Федерации;  

теории и практики архивного дела; 

административное делопроизводство. 

проведение плановых и внеплановых выездных и документарных проверок; 

внесение информации в автоматизированную информационную систему 

«Единый реестр проверок»; 

осуществление контроля исполнения предписаний. 

проведения методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела;  

работы с данными статистической отчетности; 

нормотворческой работы (по подготовке проектов нормативных правовых 

актов), организации публичных мероприятий.  
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Требования к претенденту на кадровый резерв на должность главного 

специалиста отдела организации деятельности государственных архивов и 

взаимодействия с органами местного самоуправления  

 

должен обладать следующими профессионально-функциональными 

знаниями: 

1) Конституции Российской Федерации; 

2) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», другие 

нормативные  правовые акты, регулирующие особенности прохождения 

государственной гражданской службы 

3) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

4) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации»; 

6)  Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»;  

7) Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»;  

8) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

9) Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

10)  Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»; 

11)  приказом Минкультуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. 

№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук»;  

12)  приказом Минкультуры России от 31 марта 2010 г. № 558 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  

13)  приказом Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 «Об 

утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах»;  

14)  приказом Минкультуры России от 25 августа 2015 г. № 526                             

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
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архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях».  

15) Уставом Свердловской области; 

16) Областным законом от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле 

в Свердловской области»; 

17) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области и служебные документы, регулирующие соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей. 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать:   

10) Инструкции по делопроизводству в Управлении архивами 

Свердловской области; 

11) основные вопросы теории и практики архивного дела; 

12) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

13) нормы делового общения; 

14) порядок работы со служебной информацией; 

15) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

16) аппаратное и программное обеспечение;  

17) возможности и особенности применения современных информационно – 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота;  

18) общие вопросы в области обеспечения информационной 

безопасности, планирования работы, контроля, анализа. 
 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

главного специалиста, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями:   

13) проведение методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела;  

14) работы с данными статистической отчетности;  

15) проведения деловых переговоров;  

16)  планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений; 

17) пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

18) редактирования документации на высоком стилистическом уровне; 

19) самостоятельного принятия решений; 

20) работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;  

21) работы с информационно - телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет;  

22) работы с операционной системой;  

23) подготовки презентаций;  

24) работы с базами данных. 
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На государственного гражданского служащего, замещающего должность 

главного специалиста, возлагаются следующие должностные обязанности:  

1) ведет статистический учет состояния деятельности муниципальных 

архивов, в том числе организует представление муниципальными архивами 

статистических форм планово-отчетной документации архивных учреждений, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

организации управления архивным делом; 

3) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области осуществляющими управление архивным делом в соответствующих 

муниципальных образованиях, в том числе запрашивает у них информацию о 

состоянии архивного дела; 

4) осуществляет согласование информации о муниципальных услугах в 

сфере архивного дела, размещенных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

5) участвует в проведении проверок, в том числе выборочных, соблюдения 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, порядка хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области; 

6) участвует в разработке, согласовании и вынесении в установленном 

порядке на рассмотрение Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области проектов правовых актов по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

7) разрабатывает проекты правовых актов (приказы) по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

8) участвует в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательных и иных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела, участвует в разработке проектов законов и иных правовых 

актов Свердловской области по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления, готовит заключения на проекты законов и иных правовых актов 

Российской Федерации и Свердловской области; 

9) подготавливает предложения по разработке и внедрению современных 

информационных технологий и систем обработки информации в практическую 

деятельность Управления, областных государственных архивов; 

10) анализирует состояние архивного дела в Свердловской области и 

принимает меры по его совершенствованию в пределах компетенции Отдела; 

11) разрабатывает предложения в документы стратегического планирования 

в установленной сфере деятельности Управления в пределах компетенции 

Отдела; 

12) участвует в подготовке методических рекомендаций по осуществлению 

архивного дела для муниципальных архивов, архивов организаций и архивов 
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граждан, действующих на территории Свердловской области в пределах 

компетенции Отдела. 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на специалиста 1 

категории отдела организации деятельности государственных архивов и 

взаимодействия с органами местного самоуправления  

 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

специалиста 1 категории отдела организации деятельности государственных 

архивов и взаимодействия с органами местного самоуправления Управления 

архивами Свердловской области (далее – специалист 1 категории), должен 

обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:  

1) Конституции Российской Федерации; 

2) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», другие 

нормативные правовые акты, регулирующие особенности прохождения 

государственной гражданской службы 

3) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

4) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации»; 

6)  Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»;  

7) Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»;  

8) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

9) Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

10)  Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»; 

11)  приказом Минкультуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. 

№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук»;  

12)  приказом Минкультуры России от 31 марта 2010 г. № 558 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  
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13)  приказом Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 «Об 

утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах»;  

14)  приказом Минкультуры России от 25 августа 2015 г. № 526                             

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях».  

15) Уставом Свердловской области; 

16) Областным законом от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле 

в Свердловской области»; 

17) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области и служебные документы, регулирующие соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей. 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать:   

1) Инструкции по делопроизводству в Управлении архивами 

Свердловской области; 

2) основные вопросы теории и практики архивного дела; 

3) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

4) нормы делового общения; 

5) порядок работы со служебной информацией; 

6) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

7) аппаратное и программное обеспечение;  

8) возможности и особенности применения современных информационно – 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота;  

9) общие вопросы в области обеспечения информационной 

безопасности, планирования работы, контроля, анализа. 
 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

специалиста 1 категории, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями:   

1) проведение методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела;  

2) работы с данными статистической отчетности;  

3) проведения деловых переговоров;  

4)  планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений; 

5) пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

6) редактирования документации на высоком стилистическом уровне; 

7) самостоятельного принятия решений; 

8) работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;  
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9) работы с информационно - телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет;  

10) работы с операционной системой;  

11) подготовки презентаций;  

12) работы с базами данных. 

 

На государственного гражданского служащего возлагаются следующие 

должностные обязанности:  
 

1) ведет статистический учет состояния деятельности областных 

государственных архивов и муниципальных архивов, в том числе организует 

представление областными государственными архивами и муниципальными 

архивами статистических форм планово-отчетной документации архивных 

учреждений, установленных законодательством Российской Федерации; 
2) организует взаимодействие областных государственных архивов с 

федеральными государственными архивами, муниципальными архивами, 
архивами организаций и архивами граждан, а также обмен информацией в сфере 
архивного дела между ними; 

3) участвует в проведении проверок, в том числе выборочных, сведений, 
необходимых для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 
статьи 5 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ; 

4) участвует в осуществлении в установленном порядке координации 
деятельности областных государственных архивов, контроля за их 
деятельностью; 

5) разрабатывает проекты правовых актов (приказы) по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела; 

6) анализирует состояние архивного дела в Свердловской области и 
принимает меры по его совершенствованию в пределах компетенции Отдела; 

7) разрабатывает предложения в основные направления развития 
архивного дела в Свердловской области на год, составляет отчет о выполнении 
основных направлений развития архивного дела в Свердловской области в 
пределах компетенции Отдела; 

8) разрабатывает предложения в документы стратегического планирования 

в установленной сфере деятельности Управления в пределах компетенции 

Отдела. 

 

*Требования к претенденту на кадровый резерв на должность главного 

специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования «Электроника, 

радиотехника и системы связи», «Информационная безопасность», «Информатика 

и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии» или 

иному направлению подготовки (специальности), для которого 

consultantplus://offline/ref=A019DD3A1289F9D9BF71D7B92355DCD39C2CE32ABC41D10ECB6B84252E91573696D00CBB1D1EAAx2y9L
consultantplus://offline/ref=A019DD3A1289F9D9BF71D7B92355DCD39C2CE32ABC41D10ECB6B84252E91573696D00CBB1D1EAAx2y9L
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законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данному (данным) направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям)), указанному в перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 

Претендент на замещение вакантной должности должен знать основы: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

Указ Президента Российской Федерации 05 декабря 2016 года № 646 

«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральный Закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г.       

№ 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г.                

№ 392 «О приоритетных направлениях использования и развития 

информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах 

исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными 
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фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г.          

№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 

систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. 

№ 928 «О базовых государственных информационных ресурсах»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2016 г.         

№ 487 «О первоочередных мерах, направленных на создание государственной 

информационной системы «Единая информационная среда в сфере 

систематизации и кодирования информации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011–2020 годы);  

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г.          

№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. 

№ 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. 

№ 1235 «О федеральной государственной информационной системе координации 

информатизации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. 

№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. 

№ 1240 «О некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи 

данных органов власти»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.              

№ 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 г.  

№ 1995-р «Об утверждении Концепции перевода обработки и хранения 

государственных информационных ресурсов, не содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в систему федеральных и региональных 

центров обработки данных»;  
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.                

№ 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;  

приказ Минкомсвязи России от 01.04.2015 № 96 «Об утверждении плана 

импортозамещения программного обеспечения»;  

приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении 

требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах»;  

приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796 «Об утверждении 

Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 

удостоверяющего центра»;  

нормативные и правовые акты, регулирующие вопросы построения 

информационного общества в Российской Федерации, включая государственные 

стандарты (ГОСТ 19, 34 серии и др.).  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2013                       

№ 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 

года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014                        

№ 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации»; 

приказ Федерального архивного агентства от 02.12.2011 № 104                     

«Об утверждении программы информатизации Федерального архивного агентства 

и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 годы»; 

Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ                             

«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 

территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ                             

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы». 

знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

оформление технических требований, технических заданий на разработку 

(доработку) автоматизированных информационных систем;  

знание структуры рынка информационных-коммуникационных технологий, 

ключевых участников рынка информационно-коммуникационных технологий;  

тенденции развития информационных технологий;  

основы управления проектами;  

особенности создания, внедрения и развития программно-технической, 

информационно-коммуникационной среды;  

особенности ведения проектов по совершенствованию процессов 

построения и управления информационными технологиями с использованием 

лучших российских и международных практик и стандартов и их методическое 

сопровождение;  
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знание архитектуры и функционирования современных информационных 

систем; 

знание принципов анализа и хранения баз данных; 

владение основами и языками программирования, современными методами 

тестирования информационных систем; 

знание стандартов автоматизации различных процессов (ERP, CRM, MRP, 

ITIL, ITSM и др.); 

умение быстро вникать и понимать предметную область проектируемой 

информационной системы;   

умение работать с информацией: сбор, обработка, анализ. 

 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

главного специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров, должен 

обладать следующими профессионально-функциональными умениями: 

применение современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах: использование межведомственного и ведомственного 

электронного документооборота, информационно-телекоммуникационными 

сетей;  

участие в подготовке документов, необходимых для проведения закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»;  

умение пользоваться поисковыми системами в информационной сети 

«Интернет» и получение информации из правовых баз данных, федерального 

портала проектов нормативных правовых актов www.regulation.gov.ru.  

проведение методической и консультативной работы по вопросам 

информационных технологий, ведения баз данных;  

работы с данными статистической отчетности. 

 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность главного 

специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Государственное и муниципальное управление»; «Документоведение и 

архивоведение», «История» или иному направлению подготовки (специальности), 

для которого законодательством об образовании Российской Федерации 

установлено соответствие данному (данным) направлению (направлениям) 

подготовки (специальности (специальностям)), указанному в перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 
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Претендент на замещение вакантной должности должен знать основы: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;  

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей»; 

Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной 

тайне»;  

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»;  

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;  

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»;  

приказ Минкультуры Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об 

утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук»;  

приказ Минкультуры России от 31 марта 2010 г. № 558 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  
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приказ Минкультуры России от 3 июня 2013 г. № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах»;  

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 г. № 658 «О 

снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших 

основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека»;  

приказ Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении 

правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях»;  

Соглашение о принципах и формах взаимодействия государств–участников 

СНГ в области использования архивной информации (Минск, 4 июня 1999 г.);  

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 

секретов в области правовой охраны изобретений (Минск, 4 июня 1999 г.);  

Соглашение о порядке пересмотра степени секретности сведений, 

засекреченных в период существования Союза Советских Социалистических 

Республик (Санкт-Петербург, 18 октября 2011 г.).  

Указ Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 417-УГ                

«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора 

Свердловской области, Правительства Свердловской области и Администрации 

Губернатора Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ                             

«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 

территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ                             

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы». 

состав Архивного фонда Российской Федерации;  

особенности оборота документов Архивного фонда Российской Федерации;  

теории и практики архивного дела;  

знание структуры органов власти СССР; 

разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых 

актов и других документов;  

основы документационного обеспечения управления;  

подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых актов;  

подготовка методических рекомендаций, разъяснений;  

подготовка аналитических, информационных и других материалов;  

организация и проведение мониторинга применения законодательства. 

умение работать с информацией: сбор, обработка, анализ; 

работа со сведениями, составляющими государственную тайну, ведение 

секретного делопроизводства;  
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подготовка документов, связанных с выездом за границу граждан, 

допущенных к государственной тайне, и приемом иностранных граждан в 

организациях, допущенных к проведению секретных работ;  

проведение служебных расследований по фактам нарушения режима 

секретности. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

главного специалиста отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров, должен 

обладать следующими профессионально-функциональными умениями: 

применение современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах: использование межведомственного и ведомственного 

электронного документооборота, информационно-телекоммуникационными 

сетей; 

организация работы представителей государственных органов и 

организаций в соответствии с принятым порядком рассекречивания архивных дел 

и документов, оформление результатов этой работы;  

умение пользоваться поисковыми системами в информационной сети 

«Интернет» и получение информации из правовых баз данных, федерального 

портала проектов нормативных правовых актов www.regulation.gov.ru; 

проведение методической и консультативной работы по вопросам 

информационных технологий, ведения баз данных; 

владение методикой анализа состояния работы архивных учреждений;  

работы с данными статистической отчетности; 

проведения методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела;  

нормотворческой работы (по подготовке проектов нормативных правовых 

актов); 

организации публичных мероприятий. 

 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность ведущего 

специалиста ведущего специалиста отдела организационно-аналитической 

работы, информационных технологий, государственной службы и кадров: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция» или иному направлению 

подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие данному направлению 

подготовки (специальности), указанному в перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 

Претендент на замещение вакантной должности должен знать основы: 

Конституции Российской Федерации; 
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Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

знание правоприменительной практики, в том числе определений и 

постановлений судов Российской Федерации; 

 письма государственных органов по вопросам прохождения 

государственной службы, трудовых отношений;  

законодательство в сфере архивного дела; 

гражданское, трудовое, административное законодательство; 

порядок заключения и оформления, коллективных договоров, 

порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий; 

правила и нормы охраны труда; 

кадровое делопроизводство; 

функция кадровой службы организации; 

принципы формирования и оценки эффективности деятельности кадровых 

служб в организациях; 

процедура ходатайствования о награждении; 

процедура поощрения и награждения за гражданскую службу; 

ведение личных дел, трудовых книжек гражданских служащих, работа со 

служебными удостоверениями;  

организация и нормирование труда.  

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

ведущего специалиста отдела взаимодействия с органами местного 

самоуправления, государственной службы и правовой работы, должен обладать 

следующими профессионально-функциональными умениями: 

ведения личных дел, трудовых книжек гражданских служащих и 

работников Управления; 

работы со служебными удостоверениями; 

работы с листками нетрудоспособности гражданских служащих и 

работников Управления; 
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оформления табеля учета рабочего времени; 

по подготовке проектов приказов по личному составу; 

по проведению методической и консультативной работы по кадровым 

вопросам; 

общими умениями: 

мыслить системно; 

планировать и рационально использовать рабочее время; 

достигать результата; 

коммуникативными умениями; 

работать в стрессовых условиях; 

совершенствовать свой профессиональный уровень; 

соблюдать этику делового общения. 

 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность 

специалиста I категории отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров: 

 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) среднее профессиональное образование по направлению (направлениям) 

подготовки (специальности (специальностям) профессионального образования 

«Государственное и муниципальное управление», «Документоведение и 

архивоведение», «Юриспруденция» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 

Претендент на замещение вакантной должности должен знать основы: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 
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Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                     

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                              

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                         

«О противодействии коррупции»;  

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ                                              

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»;  

Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»;  

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»;  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;  

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885              

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»;  

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815                      

«О мерах по противодействию коррупции»;  

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821                   

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;  

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925                

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                            

«О противодействии коррупции»»;  

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309               

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                              

«О противодействии коррупции»»;  

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310                

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»»;  

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 

«Вопросы противодействия коррупции»;  

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460                

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»;  

Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171                

«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций»; 

Указ Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года № 352                 

«О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г.               

№ 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г.            

№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации «выкупа» и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. 

№ 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации».  

Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ                      

«О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года  № 151-ОЗ                 

«Об общественном контроле в Свердловской области» 

Указ Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 417-УГ                

«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора 

Свердловской области, Правительства Свердловской области и Администрации 

Губернатора Свердловской области»; 

понятие коррупции, причины ее возникновения и последствия;  

основные направления политики государства в сфере противодействия 

коррупции;  

меры по профилактике и противодействию коррупции на государственной 

гражданской службе;  

передовой зарубежный опыт противодействия коррупции на 

государственной службе. 

 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

специалиста I категории отдела организационно-аналитической работы, 

http://corruption.midural.ru/files/0_83635921458557041.docx
http://corruption.midural.ru/files/0_83635921458557041.docx
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информационных технологий, государственной службы и кадров, должен 

обладать следующими профессионально-функциональными умениями: 

оценка коррупционных рисков;  

выявление факта наличия конфликта интересов;  

проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

умение проводить оценку коррупционных рисков, выявлять конфликт 

интересов, разрешать конфликтные ситуации; 

работы с данными статистической отчетности.  

делопроизводство. 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность главного 

специалиста отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 

обеспечения сохранности, государственного учета и использования 

архивных документов 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года            

№ 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

государственный гражданский служащий должен иметь высшее образование. 

В соответствии со статьёй 14 Закона Свердловской области   от 15 июля 

2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» требований к стажу государственной гражданской 

службы Российской Федерации или к стажу работы по специальности, 

направлению подготовки государственному гражданскому служащему не 

установлено. 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Документоведение и архивоведение», «История» или иному направлению 

подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения 

 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность, должен 

обладать следующими профессионально-функциональными знаниями: 

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре».  

3) Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-I   «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей».  
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4) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другие нормативные  правовые 

акты, регулирующие особенности прохождения государственной гражданской 

службы. 

5) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

6) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

7) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

8) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан  Российской Федерации». 

9) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

10)  Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов».  

11)  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

12)  Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ                     

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области». 

13)  Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

14)  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

15)  Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188        

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

16)  Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства». 

17)  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 

2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».  

18)  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 

2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  
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19)  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 июня    

2013 г. № 635 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах». 

20)  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях». 

21)  Устав Свердловской области. 

22)  Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области». 

23)  Областной закон от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области». 

24)  Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2007                 

№ 1053-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки пользователям 

архивными документами, находящимися в государственной собственности 

Свердловской области». 

25)  Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011               

№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

26)  Постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2012  

№ 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги». 

27)  Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Свердловской области и служебные документы, регулирующие соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей. 

28)  Положение об Управлении архивами Свердловской области. 

29)  Административный регламент Управления архивами Свердловской 

области. 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать: 

1) теорию и практику архивного дела;  

2) состав Архивного фонда Российской Федерации;  

3) принципы предоставления государственных услуг;  

4)  требования к предоставлению государственных услуг; 

5)  порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

административного регламента; 

6) порядок предоставления государственных услуг в электронной форме; 
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7) понятие и принципы функционирования, назначение Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области; 

8) принципы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставление государственных и 

муниципальных услуг» и его филиалах; 

9)  права заявителей при получении государственных услуг; 

10) обязанности государственных органов, предоставляющих 

государственные услуги;  

11)  стандарт предоставления государственной услуги: требования и 

порядок разработки; 

12) предоставление информации из реестров, баз данных, выдача справок, 

выписок, копий архивных документов; 

13)  проставление апостиля; 

14)  рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

15)  проведение консультаций; 

16) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

17) нормы делового общения; 

18) порядок работы со служебной информацией; 

19) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

20) аппаратное и программное обеспечение;  

21) возможности и особенности применения современных информационно– 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота;  

22) общие вопросы в области обеспечения информационной 

безопасности, планирования работы, контроля, анализа. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

главного специалиста, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями:   

25) нормотворческой работы (по подготовке проектов нормативных 

правовых актов), организации публичных мероприятий.  

26) планирования работы, контроля, анализа, самостоятельного принятия 

решений и прогнозирования последствий принимаемых решений;  

27) работы с данными статистической отчетности; 

28) проведения деловых переговоров;  

29)  проведения методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела; 

30) пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

31) подготовки и редактирования документов на высоком стилистическом 

уровне; 

32) работы с периферийными устройствами компьютера;  
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33) работы с информационно–телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет;  

34) работы в операционной системе;  

35) работы в  MS Word и Excel; 

36) подготовки презентаций;  

37) работы с базами данных. 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность главного 

специалиста отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 

обеспечения сохранности, государственного учета и использования 

архивных документов 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года            

№ 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

государственный гражданский служащий должен иметь высшее образование. 

В соответствии со статьёй 14 Закона Свердловской области   от 15 июля 

2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» требований к стажу государственной гражданской 

службы Российской Федерации или к стажу работы по специальности, 

направлению подготовки государственному гражданскому служащему не 

установлено. 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Документоведение и архивоведение» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность, должен 

обладать следующими профессионально-функциональными знаниями: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

3) Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-I  «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей»;  

4) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другие нормативные  правовые 

акты, регулирующие особенности прохождения государственной гражданской 

службы; 
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5) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

6) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

8) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации»; 

9) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

10) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

12) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ                     

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области»; 

13) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

14) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

15) Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188        

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

16) Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»; 

17) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 

2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

18) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 

2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  

19) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 июня    

2013 г. № 635 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах»; 

20) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 
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учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях»; 

21) приказ Росархива от 9 октября 2001 г. № 75 «Об утверждении 

регламента Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации и организации работы по его созданию»: 

22) Устав Свердловской области; 

23) Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области»; 

24) Областной закон от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области»; 

25) Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011               

№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

26) иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Свердловской области и служебные документы, регулирующие соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; 

27) Положение об Управлении архивами Свердловской области; 

28) Административный регламент Управления архивами Свердловской 

области. 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать: 

29) теорию и практику архивного дела;  

30) состав Архивного фонда Российской Федерации; 

31) порядок обеспечения сохранности и государственного учета 

документов; 

32) научные и методические разработки, технические требования 

стандартов в области обеспечения сохранности архивных документов; 

33) передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

государственного управления и в сфере обеспечения сохранности и 

государственного учета архивных документов; 

34) методы подготовки методических пособий; 

35) принципы организации деятельности в сфере обеспечения 

сохранности и государственного учета архивных документов; 

36) порядок составления планово-отчетной документации; 

37) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

стандарта качества государственной работы; 

38) предоставление информации из реестров, баз данных; 

39)  рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

40)  проведение консультаций; 

41) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

42) нормы делового общения; 
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43) порядок работы со служебной информацией; 

44) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

45) аппаратное и программное обеспечение;  

46) возможности и особенности применения современных информационно– 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

47) общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности, 

планирования работы, контроля, анализа. 

 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность главного 

специалиста, должен обладать следующими профессионально-функциональными 

умениями: 

48) работы в сфере обеспечения сохранности и государственного учета 

документов; 

49) нормотворческой работы (по подготовке проектов нормативных 

правовых актов), организации публичных мероприятий.  

50) планирования работы, контроля, анализа, самостоятельного принятия 

решений и прогнозирования последствий принимаемых решений;  

51) работы с данными статистической отчетности; 

52) проведения деловых переговоров;  

53)  проведения методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела; 

54) пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

55) подготовки и редактирования документов на высоком стилистическом 

уровне; 

56) работы с периферийными устройствами компьютера;  

57) работы с информационно–телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет;  

58) работы в операционной системе;  

59) работы в  MS Word и Excel; 

60) подготовки презентаций;  

61) работы с базами данных. 

 

Требования к претенденту на кадровый резерв на должность ведущего 

специалиста отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 

обеспечения сохранности, государственного учета и использования 

архивных документов 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года            

№ 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

государственный гражданский служащий должен иметь высшее образование. 

В соответствии со статьёй 14 Закона Свердловской области   от 15 июля 

2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» требований к стажу государственной гражданской 
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службы Российской Федерации или к стажу работы по специальности, 

направлению подготовки государственному гражданскому служащему не 

установлено. 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Документоведение и архивоведение» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному (данным) направлению 

(направлениям) подготовки (специальности (специальностям)), указанному в 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

Профессиональные знания и умения 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность, должен 

обладать следующими профессионально-функциональными знаниями: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

3) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утверждены 

Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993г., № 4462-1; 

4) Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ  «Об акционерных 

обществах»; 

5) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ «Об актах 

гражданского состояния»; 

6) Федеральный закон от 22 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

7) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другие нормативные  правовые 

акты, регулирующие особенности прохождения государственной гражданской 

службы; 

8) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

9) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

10) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

12) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов»; 

13) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
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14) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

15) Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636      

«О структуре федеральных органов исполнительной власти»; 

16) Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 

«Вопросы Федерального архивного агентства»; 

17) постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня     

2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти»; 

18) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 

2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

19) приказ Минкультуры России от 31 июля 2007 г. № 1182 «Об 

утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно- 

технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения»; 

20) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 

2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

21) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях»; 

22) Устав Свердловской области; 

23) Областной закон от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области»; 

24) иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Свердловской области и служебные документы, регулирующие соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей. 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать:   

1) теорию и практику архивного дела;  

2) состав Архивного фонда Российской Федерации;  

3) особенности оборота документов Архивного фонда Российской 

Федерации; 
4) виды справочно-поисковых средств архива; 
5) научные и методические разработки, требования стандартов в сфере 

документационного обеспечения управления; 

6) передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

документационного обеспечения управления; 
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7) методы подготовки методических пособий;  

8) основы документационного обеспечения управления; 

9) порядок составления планово-отчетной документации; 

10) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

стандарта качества государственной работы; 

11) предоставление информации из реестров, баз данных; 

12)  рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

13)  проведение консультаций; 

14) структуру органов государственной власти Свердловской области и 

иных государственных органов Свердловской области; 

15) нормы делового общения; 

16) порядок работы со служебной информацией; 

17) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

18) аппаратное и программное обеспечение;  

19) возможности и особенности применения современных информационно– 

коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота;  

20) общие вопросы в области обеспечения информационной 

безопасности, планирования работы, контроля, анализа. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность 

ведущего специалиста, должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями: 

21) владения методикой анализа состояния работы архивных учреждений 

и исполнительных органов государственной власти по комплектованию и 

документационному обеспечению управления; 

22) ведения централизованного государственного учета документов 

Архивного  фонда Российской Федерации, находящихся на временном хранении в 

органах и организациях, выступающих в качестве источников комплектования 

федеральных государственных архивов, государственных архивов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных архивов, а также находящихся на 

депозитарном хранении в федеральных органах исполнительной власти и 

организациях; 

23) нормотворческой работы (по подготовке проектов нормативных 

правовых актов); 

24) организации публичных мероприятий; 

25) планирования работы, контроля, анализа, самостоятельного принятия 

решений и прогнозирования последствий принимаемых решений; 

26) работы с данными статистической отчетности; 

27) проведения деловых переговоров; 

28) проведения методической и консультативной работы по вопросам 

архивного дела; 

29) пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 
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30) подготовки и редактирования документов на высоком стилистическом 

уровне; 

31) работы с периферийными устройствами компьютера; 

32) работы с информационно–телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет; 

33) работы в операционной системе; 

34) работы в  MS Word и Excel; 

35) подготовки презентаций; 

36) работы с базами данных. 

 

Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации, 

изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет следующие 

документы: 

1)  личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытие на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по форме № 001-

ГС\у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н); 

6) анкету установленной формы - для кандидатов, участвующих в конкурсе 

на замещение гражданской должности, исполнение служебных обязанностей, по 

которой связано с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну. 

 

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет, следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 
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служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы с приложением фотографии. 

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, 

подает заявление на имя представителя нанимателя. 
 

Информация о проведении конкурса размещена на портале gossluzba.gov.ru 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620004,                 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 548 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 17.00. Либо на адрес электронной почты: u.bezdomova@egov66.ru 

Предполагаемая дата проведения конкурса - «15» февраля 2018 года. 

Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Малышева,101, каб.533. 

Порядок проведения конкурса определяется Программой проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области и замещения должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами 

Свердловской области. 

Условия прохождения государственной гражданской службы 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года              

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области». 

 

 

 

 

 


