
ИНФОРМАЦИЯ 

о втором этапе проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Управления архивами Свердловской области,         

а также на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы Управления архивами Свердловской области 

 

        Конкурс состоится 22 мая 2018 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 

кабинет 62. 

Ко второму этапу участия в конкурсе допущены следующие кандидаты: 

- для замещения вакантной должности главного специалиста отдела организационно-

аналитической работы, информационных технологий, государственной службы и кадров 

Управления архивами Свердловской области: 

1. Перевозчиков Олег Анатольевич 

2. Бобылев Эдуард Анатольевич 

3. Ховдей Тимур Андреевич 

4. Стенина Светлана Николаевна; 

 

- для замещения вакантной должности ведущего специалиста отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов Управления архивами Свердловской области: 

1. Карфидова Елена Анатольевна 

2. Теплоухов Сергей Алексеевич 

3. Бабикова Ольга Леонидовна. 

 

На включение в кадровый резерв Управления архивами Свердловской области для 

замещения должностей государственной гражданской службы Свердловской области: 

1) старшей группы категории «специалисты»: 

главного специалиста отдела организационно-аналитической работы, информационных 

технологий, государственной службы и кадров Управления архивами Свердловской области – 

конкурс не состоялся в связи с отсутствием необходимого числа претендентов; 

главного специалиста отдела организации деятельности государственных архивов и 

взаимодействия с органами местного самоуправления Управления архивами Свердловской 

области – конкурс не состоялся в связи с отсутствием необходимого числа претендентов; 

главного специалиста отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 

обеспечения сохранности, государственного учета и использования архивных документов 

Управления архивами Свердловской области – конкурс не состоялся в связи с отсутствием 

необходимого числа претендентов; 

ведущего специалиста отдела организационно-аналитической работы, информационных 

технологий, государственной службы и кадров Управления архивами Свердловской области – 

конкурс не состоялся в связи с отсутствием необходимого числа претендентов; 

ведущего специалиста отдела государственного контроля в сфере архивного дела и 

правовой работы Управления архивами Свердловской области – конкурс не состоялся в связи с 

отсутствием необходимого числа претендентов; 

2) младшей группы категории «обеспечивающие специалисты»: 

 специалиста 1 категории отдела формирования Архивного фонда Российской 

Федерации, обеспечения сохранности, государственного учета и использования архивных 

документов Управления архивами Свердловской области – конкурс не состоялся в связи с 

отсутствием необходимого числа претендентов; 

 специалиста 1 категории отдела организационно-аналитической работы, 

информационных технологий, государственной службы и кадров Управления архивами 

Свердловской области – конкурс не состоялся в связи с отсутствием необходимого числа 

претендентов. 

 


