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О внесении изменений в состав конкурсной комиссии  
Управления архивами Свердловской области и утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области и на 
включение в кадровый резерв Управления архивами Свердловской 
области и конкурсной комиссии Управления архивами Свердловской 

области в новой редакции 
 

В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации Федерального 
закона от 27 июля  2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации  
от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», 
Положения «О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
архивами Свердловской области и конкурсной комиссии Управления 
архивами Свердловской области», утвержденного приказом Управления 
архивами Свердловской области от 1 июня 2005 года № 07-05-59 «Об 
образовании конкурсной комиссии» 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Пункт 1 приказа Управления архивами Свердловской области от            
1 июня 2005 года № 07-05-59 «Об образовании конкурсной комиссии» 
изложить в следующей редакции: 

«1. Образовать конкурсную комиссию Управления архивами 
Свердловской области в следующем составе: 

Капустин А.А. - начальник Управления архивами Свердловской 
области, председатель комиссии;  



Кичигина С.С. - заместитель начальника Управления архивами 
Свердловской области, заместитель председателя;  

Булатова Е.И.  - специалист 1 категории организационно-
аналитического отдела Управления архивами Свердловской области, 
секретарь комиссии;  

Члены комиссии:  
1) Якимова И.В. -  начальник организационно-аналитического отдела 

Управления архивами Свердловской области; 
2) Захарова Ю.Н. -  ведущий специалист (юрист) Управления архивами 

Свердловской области; 
3) Ламанова М.И. - представитель Департамента государственной 

службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (по согласованию); 

4) Тургель И.Д. - проректор  по научной работе, заведующий кафедрой 
экономики и управления Уральской академии государственной службы, 
независимый эксперт (по согласованию); 

5) Полбицына Л.Г. - доцент Уральской академии государственной 
службы, независимый эксперт (по согласованию)». 

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области и на включение в кадровый резерв Управления архивами 
Свердловской области и конкурсной комиссии Управления архивами  
Свердловской области в новой редакции (прилагается). 

3. Признать утратившими силу пункты 2, 3 приказа Управления 
архивами Свердловской области от 1 июня 2005 года № 07-05-59 «Об 
образовании конкурсной комиссии».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    
  
             

Начальник Управления                                                                    А.А. Капустин 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждено 
Приказом Управления архивами 

от «15» июня 2009 года N 01-07-92 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НА 
ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  УПРАВЛЕНИИ АРХИВАМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
УПРАВЛЕНИЯ АРХИВАМИ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
1. Общие положения 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» 
определяются порядок и условия проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области (далее - вакантная должность гражданской службы) в Управлении 
архивами Свердловской области (далее – Управление архивами), а также 
порядок деятельности конкурсной комиссии Управления архивами.  

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 
порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
архивами и на включение в кадровый резерв Управления архивами (далее – 
конкурс). 

3. Конкурс проводится комиссией по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении архивами (далее – Комиссия), состав 
которой утверждается начальником Управления архивами. 

 
2. Цели и задачи проведения конкурса 

4. Конкурс проводится в целях: 
1) обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на равный доступ к государственной гражданской службе и права 
государственных гражданских служащих на должностной рост на 
конкурсной основе; 

2) формирования на конкурсной основе высокопрофессионального 
кадрового состава Управления архивами; 

3) совершенствования методов работы по подбору и расстановке кадров 
в Управлении архивами. 



5. Основными задачами проведения конкурса являются: 
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении архивами и на включение в кадровый 
резерв Управления архивами; 

2) отбор кандидатов, наиболее подходящих для замещения вакантных 
должностей, из общего числа кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям к должностям гражданской службы, 
установленным федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области; 

3) обеспечение равных условий для всех кандидатов при выполнении 
ими конкурсных заданий и процедур. 

6.Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
претендентов на замещение должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении архивами и на включение в 
кадровый резерв Управления архивами, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности государственной гражданской 
службы Свердловской области. 

 
3. Комиссия  по проведению конкурса 

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов комиссии на постоянной основе. 

В состав Комиссии входят представитель Департамента кадров и наград 
Администрации Губернатора Свердловской области, представители научных 
и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые 
Управлением архивами в качестве независимых экспертов – специалистов по 
вопросам, связанным с государственной гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии. 

Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Управлении архивами и на включение в кадровый резерв Управления 
архивами, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

8. На заседание Комиссии приглашается руководитель структурного 
подразделения Управления архивами, в котором имеется вакантная 
должность государственной гражданской службы Свердловской области, 
либо формируется кадровый резерв. 

9. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов на замещение вакантной должности государственной 
гражданской  службы Управления архивами. Заседание Комиссии 
правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 



членов Комиссии. Заседание Комиссии проводит председатель или, в его 
отсутствие, заместитель председателя Комиссии. 

10. Председатель Комиссии утверждает программу проведения 
конкурса, после принятия решения об объявлении конкурса. 

 
4. Организация и порядок проведения конкурса  

11.Организация конкурса возлагается на специалиста по кадрам 
Управления архивами (далее - специалист по кадрам).  

12. Конкурс объявляется по решению начальника Управления архивами 
на основании служебной записки заместителя начальника Управления 
архивами, либо  руководителя структурного подразделения Управления 
архивами, в котором имеется вакантная должность государственной 
гражданской службы, либо формируется кадровый резерв, которая  должна 
содержать наименование должности гражданской службы и требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности с учетом 
специфики должностных обязанностей (приложение 1). 

13. Конкурс проводится в два этапа. 
14. На первом этапе специалист по кадрам организует: 
1) публикацию объявления о приеме документов для участия в конкурсе 

в «Областной газете» (приложение 2), а также размещение информации о 
проведении конкурса на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети «Интернет» (приложение 3); 

2) прием документов граждан и государственных гражданских 
служащих для участия в конкурсе; 

3) проверку достоверности сведений, представленных гражданином или 
государственным гражданским служащим (при проведении конкурса на  
замещение вакантной должности государственной гражданской службы); 

4) проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень 
профессионального образования, стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(государственного гражданского служащего) по специальности); 

5) с согласия гражданина (государственного гражданского служащего) 
проведение процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, на замещение которой претендует гражданин 
(государственный гражданский служащий), связано с использованием таких 
сведений. 

15. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет,  владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации  и Свердловской области о 
государственной гражданской службе квалификационным требованиям к 
должности государственной гражданской службы Свердловской области. 



16. Гражданин Российской Федерации (государственных гражданский 
служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, в течение 30 дней 
со дня объявления о приеме документов для участия в конкурсе представляет 
специалисту по кадрам: 
    1) личное заявление на имя начальника Управления архивами (приложение 
4); 
    2) собственноручно заполненную и подписанию анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, с 
приложением двух фотографий 4х6; 
    3) копию паспорта или заменяющего его документа; 
    4) 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); 
     5) 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); 
     6) медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению; 
     7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по утвержденной форме; 
     8) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.  

17. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется в письменной форме 
начальником Управления архивами о причинах отказа в участии в конкурсе 
(приложение 5). 

 18.Специалист по кадрам обеспечивает получение гражданами 
(гражданскими служащими)  документов, необходимых для участия в 
конкурсе. 

19. На втором этапе Комиссия проводит оценку знаний, навыков и 
умений претендентов на замещение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами. 

   Решение о дате, месте и времени проведения конкурса принимается 
начальником Управления архивами после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами, и направляется участникам конкурса не 
позднее чем за 15 дней до проведения конкурса (приложение 6). 

20. При оценке профессионального уровня кандидатов Комиссия 
исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
других положений должностного регламента по этой должности, а также 



иных положений, установленных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области о государственной гражданской службе. 

21. В процессе проведения конкурса допускается применение 
следующих методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов: 

1) тестирование; 
2) написание реферата; 
3) проведение групповой дискуссии; 
4) индивидуальное собеседование. 
Необходимость, а также очередность применения указанных методов 

оценки кандидатов устанавливаются в программе проведения конкурса. 
Результаты оценки кандидатов заносятся в анкету (приложение 7). 
Тестирование проводится с использованием единого опросника в целях 

определения уровня самоконтроля кандидатов. Выполнение теста 
предлагается кандидатам после подачи заявления об участии в конкурсе. 

Для написания реферата кандидатам предлагаются темы, связанные с 
исполнением должностных обязанностей по должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами, на 
замещение которой претендует кандидат. Темы рефератов формулируют 
руководители структурных подразделений Управления архивами, в которых 
имеются вакантные должности государственной гражданской службы 
Свердловской области. Руководители структурных подразделений 
Управления архивами, в которых имеются вакантные должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, оценивают 
рефераты, исходя из глубины изложения материала, полноты раскрытия 
вопроса, умения использовать нормативные и методические  источники. 

Проведение групповых дискуссий базируется на практических 
ситуациях, заранее подготовленных  руководителем структурного 
подразделения Управления архивами, в котором имеется вакантная 
должность государственной гражданской службы Свердловской области. 
Комиссия оценивает кандидатов с учетом их участия в дискуссии, умения 
аргументировать свою позицию, лояльности к мнению оппонентов, наличия 
организаторских качеств и лидерских способностей. 

Индивидуальное собеседование проводится по установленному перечню 
теоретических вопросов, который выдается участникам конкурса после 
подачи заявления об участии в конкурсе. Перечень вопросов составляется  с 
учетом необходимых государственному гражданскому служащему знаний 
федерального, областного законодательства в сфере государственного 
устройства, управления и государственной гражданской службы, структуры 
органов государственной власти Свердловской области. К перечню вопросов 
прилагается список рекомендуемой для подготовки литературы. 

Возможно применение иных методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов. 

 
5. Подведение итогов  конкурса 



22. Решения комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего.  

23. По результатам проведения  конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Комиссия принимает 
следующие решения: 

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы; 

2) о включении кандидатов в кадровый резерв по результатам конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы; 

3) о признании всех кандидатов не отвечающим квалификационным  
требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы, 
на замещение которой был объявлен конкурс; 

4) о признании конкурса несостоявшимся. 
24. По результатам проведения конкурса на включение государственного 

гражданского служащего Свердловской области (гражданина) в кадровый 
резерв Комиссия принимает следующие решения: 

1) о включении кандидатов в кадровый резерв по должности 
государственной гражданской службы на основании признания кандидатов 
соответствующими квалификационным требованиям к должности 
государственной гражданской службы, на которую формируется кадровый 
резерв; 

2) об отказе о включении в кадровый резерв на основании признания 
всех кандидатов не отвечающими квалификационным требованиям к 
должности государственной гражданской службы, на которую формируется 
кадровый резерв.  

25. Решение Комиссии о признании одного из кандидатов победителем 
конкурса, о включении кандидатов в кадровый резерв по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы принимается в отсутствии кандидата. Соответствующее решение 
является основанием для издания правового акта Управления архивами о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность государственной 
гражданской службы либо о включении кандидатов в кадровый резерв 
Управления архивами. 

26. Решение Комиссии о включении кандидатов в кадровый резерв по 
результатам проведения конкурса на включение в кадровый резерв по 
соответствующей должности государственной гражданской службы является 
основание для издания правового акта Управления архивами о включении 
государственных гражданских служащих Свердловской области (граждан) в 
кадровый резерв Управления архивами. 

27. Результаты голосования Комиссии оформляются протоколом 
конкурсной комиссии (приложение 8), которое подписывается 
председателем, заместителем, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании. 



28. Комиссия принимает решение о несостоявшемся конкурсе в том 
случае, если заявления кандидатов на участие в конкурсе отсутствуют или 
документы для участия в конкурсе поданы только одним кандидатом. 

29. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения 
(приложение 9). Информация о результатах конкурса размещается на сайте 
Правительства Свердловской области не позднее двух недель со дня его 
завершения (приложение 10). 

30. Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Обеспечение деятельности Комиссии 

        30. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается 
на специалиста по кадрам. 
        31. Учет и регистрацию входящих и исходящих документов Комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии. 
        32. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы или включение в кадровый резерв, не 
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвующих в конкурсе, 
могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся у 
секретаря Комиссии, после чего подлежат уничтожению. 
        33. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
пребывания конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другими), осуществляются 
кандидатом за счет собственных средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области  
 
 
 

                                    Начальнику Управления архивами  
Свердловской области 

                                    ______________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
 
________________________________________ 
(наименование структурного подразделения Управления архивами) 
 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  
 
"__" _________ 200_ г. 
 
О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности государственной 
гражданской службы 
 

Уважаемый _______________________! 
 
     Прошу  Вас  объявить  конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы _______________________________ 
                                                                         (наименование должности) 
отдела _____________________ Управления архивами Свердловской 
области. 
                    (наименование отдела)                
                

К претенденту на замещение этой должности предъявляются 
следующие 
требования: 
__________________________________________________________________ 
 
    Приложение: Копия должностного регламента гражданского служащего 
вакантной государственной гражданской должности. 
 
 
(занимаемая должность)                                                                  (подпись) 



Приложение 2 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области 
 

Примерная форма 
 

 
Объявление (информация) о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы (включение в кадровый резерв) 

Управления архивами Свердловской области 
 
 

     Управление архивами Свердловской области объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
(далее - 
конкурс)___________________________________________________________
___ 
                                           (наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения) 
      К  претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие требования: 
__________________________________________________________________
__ 

    Для участия в конкурсе представляются: 
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, 
копия паспорта или заменяющего его документа, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию,  документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, две фотографии           (4 x 6), сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

Начало приема документов для участия в конкурсе «___»________200_г. 
окончание «___»___________200_г. 
Документы принимаются ежедневно с 10-00 до 17-00, в пятницу до 16-

00, кроме выходных и праздничных дней. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

(343) 55-28-72 или на сайте Правительства Свердловской области по адресу: 
www.midural@.ru. 
 
 
 



Приложение 3 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области 
 
 

Примерная форма 
 

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе 

 
     Управление архивами Свердловской области (исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области), 620004, г. Екатеринбург,             
ул. Малышева, 101 оф. 531. Телефакс:  (343)     355-28-02,    355-28-72,  375-
82-84. 
E-mail: uprarc@uralarchives.ru), объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности  государственной гражданской службы 
(конкурс на включение в кадровый резерв Управления архивами 
Свердловской области) 
__________________________________________________________________ 
                             (наименование гражданской должности, отдела) 

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие 
требования: 
________________________________________________________. 

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 "__" 
_________ 200_ г., окончания - в 16.00 "__" _________ 200_ г. 

Адрес места приема документов: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 оф. 365/2. 

Ответственный за прием документов 
_______________________________. 

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
г)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; 



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); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; 

е) анкету установленной формы - для кандидатов, участвующих в 
конкурсе на замещение гражданской должности, исполнение служебных 
обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

ж) две фотографии (4 x 6); 
з) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 
и) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Законом 

Свердловской области, другими федеральными, областными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 
       Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
направляется гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе (далее - кандидаты), не позднее чем за 15 дней до его начала. 
      Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами 
средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств. 

Конкурсная комиссия находится по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, оф. 365/2  телефон: (343) 355-28-02. 

Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и 
порядком ознакомления с этими сведениями. 

Более полная информация об Управлении архивами Свердловской 
области - на сайте: ___________________. 

 
    Приложение: Образец заявления гражданина (гражданского 
                служащего) о допуске к участию в конкурсе 
                на замещение вакантной должности гражданской 
                службы (на включение в кадровый резерв), на __________ л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области 
 

Начальнику Управления архивами  
Свердловской области             

____________________________ 
                                                                               (Ф.И.О.) 

                               от ______________________________ 
  (фамилия, имя, отчество) 

                               ________________________________ 
                               (наименование занимаемой должности) 

________________________________ 
(год рождения, место рождения) 

________________________________ 
проживаю 

________________________________ 
телефон рабочий, домашний 

 

                                Заявление 
    Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области (для 
включения в кадровый резерв Управления архивами для замещения 
должности государственной гражданской службы Свердловской области) 
__________________________________________________________________ 
                                           (наименование должности)  
_________________________________________________________________ 
                                                               (наименование отдела) 
__________________________________________________________________ 
       С  Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной  
гражданской службе Российской Федерации", Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной гражданской службы», Законом 
Свердловской области от 15.07.2005г. № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы в Свердловской области», иными 
нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе 
Российской Федерации, с Порядком проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области (включение в кадровый резерв),  в том числе с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен. 
      С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
согласен. 
     К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы). 



 
______________            _______________       __________________________ 
    (дата)                                                         (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
    Примечание. 
    Заявление оформляется в рукописном виде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области 
 
 

Используется бланк 
Управления архивами  
Свердловской области 
 
 
 

Уважаемый ______________________! 
 
     Сообщаю, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы (к участию в  
конкурсе на включение в кадровый резерв) 
__________________________________________________________________ 
                                      (наименование гражданской должности, отдела) 
    в связи с: 
    а) несоответствием  квалификационным  требованиям к вакантной 
должности гражданской службы; 
    б) ограничениями, установленными законодательством Российской    
Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения; 
    в) несвоевременным представлением документов (представлением их  в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины); 
    г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 
государственную гражданскую службу. 
    Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению по 
адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 365/2  телефон: 
(343) 355-28-02. 
 
Начальник Управления архивами ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области 
 
 

Используется бланк 
Управления архивами  
Свердловской области 
 

Уважаемый _____________________________! 
 
    Сообщаю, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы (к участию в 
конкурсе на включение в кадровый резерв Управления архивами) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                     (наименование гражданской должности,  отдела) 
    Конкурс проводится в 10.00 "__" ___________ 200_ г. по адресу: 
      620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ком. № 531 Управление 
архивами Свердловской области, телефон: (343) 355-28-02. 
       Специалист по кадрам, комн. N  365/2. 
 
Начальник Управления архивами  ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области 
 

 
 
 

АНКЕТА 
оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата для замещения вакантной должности 

 
____________________________________ 

(наименование вакантной должности) 
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

N  
п/п 

Показатели оценки    
качеств кандидата    

Степень соответствия квалификации   
кандидата предъявляемым требованиям  

1   Уровень                
профессионального      
образования            

соответ- 
ствует   

будет соответство- 
вать при опреде-   
ленной подготовке  

не соот-  
ветствует 

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       
2   Прохождение 

профессиональной 
переподготовки и 
повышения      
квалификации           

соответ- 
ствует   

 не соот-  
ветствует 

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       
3   Стаж и опыт работы  по 

специальности          
соответ- 
ствует   

 не соот-  
ветствует 

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       



4   Уровень знания 
Конституции, 
федеральных     
законов, руководящих   
документов по 
направлению 
деятельности     

соответ- 
ствует   

будет соответство- 
вать при опреде-   
ленной подготовке  

не соот-  
ветствует 

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Представитель правового 
подразделения     

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       
5   Уровень 

профессиональных, 
деловых и личностных 
качеств        

соответ- 
ствует   

будет соответство- 
вать при опреде-   
ленной подготовке  

не соот-  
ветствует 

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Представитель правового 
подразделения     

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       
6.  Результаты работы на   

занимаемой должности   
занимае-
мой дол- 
жности   
соответ- 
ствует   

имеет в работе     
недостатки         

занимае-  
мой долж-
ности не  
соответ-  
ствует    

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Представитель правового 
подразделения     

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       
7   Знание работы по 

планируемой к 
замещению   
должности              

   

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       
8   Память (вид, скорость  

запоминания, 
длительность удержания в  
памяти)                

соответ- 
ствует   

будет соответство- 
вать при опреде-   
ленной подготовке  

не соот-  
ветствует 



 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       
9   Объем и устойчивость   

внимания               
соответ- 
ствует   

будет соответство- 
вать при опреде-   
ленной подготовке  

не соот-  
ветствует 

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       
10  Личностные качества    

(способность к само-   
оценке, психологическая 
устойчивость)      

соответ- 
ствует   

будет соответство- 
вать при опреде-   
ленной подготовке  

не соот-  
ветствует 

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       
11  Культура речи,  манера 

разговора, внешний вид 
соответ- 
ствует   

будет соответство- 
вать при опреде-   
ленной подготовке  

не соот-  
ветствует 

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       
12  Способность излагать   

письменно и устно      
   

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Представитель правового 
подразделения     

   

 Независимый эксперт       
13  Общая оценка кандидата соответ- 

ствует   
вакант-  
ной дол- 
жности   

будет соответство- 
вать вакантной     
должности при      
определенной под-  
готовке            

не соот-  
ветствует 
вакантной
должности

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Независимый эксперт       



 Независимый эксперт       
 Вывод                  Предло-  

жить     
кандида-
ту ва-   
кантную 
долж-    
ность    

Предложить канди-  
дату должность в   
кадровом резерве   
 

Отказать  
в приеме  
на граж-  
данскую   
службу на 
вакантную
должность

 Заместитель            
руководителя           

   

 Представитель структурного 
подразделения  

   

 Представитель кадровой 
службы                 

   

 Представитель правового 
подразделения     

   

 Независимый эксперт       
 Независимый эксперт       

 
Заключение: 
 
Председатель конкурсной комиссии ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области 
 
 
 

ПРОТОКОЛ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ N _____ 
 
    На заседании конкурсной комиссии Управления архивами Свердловской 
области проведено голосование по конкурсному отбору на замещаемую 
вакантную должность ______________________________________________ 
                                          (наименование замещаемой вакантной должности) 
_________________________________________________________________. 
                                                  (наименование структурного подразделения) 
 
    Присутствовало на заседании ______ из ______ членов конкурсной 
комиссии. 
    
 Результаты голосования: 
 
1. __________________________________ "за" ______, "против" _____. 
                (фамилия, имя, отчество кандидата) 
2. __________________________________ "за" ______, "против" _____. 
             (фамилия, имя, отчество кандидата) 
3. __________________________________ "за" ______, "против" _____. 
                 (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 
    По результатам голосования 
__________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 
получил наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии, что 
составляет ______ процентов от числа принявших участие в конкурсе. 
 
Председатель конкурсной комиссии 
_____________________________                            
__________________________ 
                 (подпись)                                                                                                 (расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 
____________________________                            
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 



 
Секретарь конкурсной 
Комиссии 
_____________________________                          
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 
 
Члены конкурсной  комиссии 
_____________________________                          
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 
 
  _____________________________                         
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 
 
_____________________________                          
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 
 
_____________________________                          
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 
 
Независимые эксперты 
 
_____________________________                          
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 
 
  _____________________________                         
____________________________ 
                            (подпись)                                                                                                (расшифровка подписи) 
 
 
Дата проведения конкурса "__" ____________ 200_ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

                                                                                               Свердловской области 
 
 
Используется бланк 
Управления архивами  
Свердловской области 
 
 
 
 

Уважаемый ________________! 
 
    Сообщаю, что Вы признаны победителем в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
__________________________________________________________________ 
                                              (наименование гражданской должности, отдела) 
 
    Прошу прибыть в 10.00 "__" _____________ 200__ г. по адресу: 
    620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ком. № 365/2 Управление 
архивами Свердловской области, телефон: (343) 355-28-02 для ознакомления 
с приказом Управления архивами Свердловской области о назначении Вас на 
вакантную должность государственной гражданской службы 
__________________________________________________________________
_ 
                                     (наименование должности, отдела) 
______________________________ и заключения служебного контракта о 
прохождении государственной гражданской службы и замещении должности 
государственной гражданской службы в Управлении архивами Свердловской 
области. 
 
 
 
Начальник Управления архивами  ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 
к порядку проведения конкурса на  
замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы 
 Свердловской области в Управлении архивами  

Свердловской области и  
конкурсной комиссии Управления архивами  

Свердловской области  
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 
 
    В Управлении архивами Свердловской области был проведен конкурс на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Управления архивами Свердловской области 
_______________________________________________________________ 
                            (наименование гражданской должности, отдела) 
    В результате оценки кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе выбранных конкурсных процедур победителем конкурса 
признан ____________________________________. 
       (фамилия, имя, отчество кандидата) 
    По результатам конкурса издан приказ Управления архивами о назначении 
__________________________________________________________________
_ 
                                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 
на вакантную должность  государственной  гражданской  службы и ему 
предложено прибыть для заключения служебного контракта. 
    Остальным претендентам _______________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество кандидатов) 
отказано в назначении на вакантную должность государственной 
гражданской  службы (к включению в кадровый резерв) Управления 
архивами Свердловской области. 
    Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению по 
адресу: 
    620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, Управление архивами 
Свердловской области, телефон:  355-28-02,  ком. № 365/2. 
 
Начальник Управления архивами______________________________________ 
 

 
 

 


