
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З 

г. Екатеринбург 

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области», приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 31.05.2018 № 221 «Об утверждении Порядка работы комиссии по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской 
области и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области и включение 
в кадровый резерв в Департаменте ветеринарии Свердловской области», 
руководствуясь Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
ветеринарии Свердловской области», в целях обеспечения конституционного 
права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной 
службе, права государственных гражданских служащих на должностной рост 
на конкурсной основе, а также в целях формирования и эффективного 
использования кадрового резерва на государственной гражданской службе 
Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте ветеринарии Свердловской области старшей группы 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
категории «специалисты» - главный специалист отдела бухгалтерского учета 
и финансирования (1 должность). 

2. Утвердить Программу проведения конкурса на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской 
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службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской 
области (прилагается). 

3. Отделу по вопросам государственной гражданской службы, правовой 
и кадрово-организационной работы (О.В. Литвинова): 

1) разместить объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте 
ветеринарии Свердловской области (далее - объявление о приеме документов) 
на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (ЫЪр://Уе1.т 1 дига 1.ги/); 

2) обеспечить размещение объявления о приеме документов 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал 
государственной службы и управленческих кадров»; 

3) довести настоящий приказ до лиц, входящих в состав комиссии 
по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Департаменте. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.В. Трушкин 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
от ^&а/.Л<ё/^ № 
«О проведении конкурса на включение 
в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области» 

ПРОГРАММА 
проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент) 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области 
в Департаменте ветеринарии Свердловской области старшей группы должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«специалисты» главный специалист отдела бухгалтерского учета 
и финансирования (1 должность). 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня 
со дня размещения объявления об их приёме. 

Последний день приёма документов - 19 февраля 2019 года. 
Настоящая Программа выдаётся всем участникам конкурса 

при представлении личного заявления и полного пакета документов, указанных 
в объявлении о приёме документов на официальном сайте Департамента 
ветеринарии Свердловской области пЦр://уе1.гто!ига1.ги. 

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе после завершения приема документов организуется: 
проверка достоверности сведений, представленных в документах 

гражданами. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются 
автоматизированной проверке в соответствии с Правилами автоматизированной 
проверки сведений, представленных в электронном виде кандидатом для участия 
в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального 
государственного органа, установленными постановлением Правительства 
Российское Федерации от 05.03.2018 № 227; 
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проверка соответствия квалификационным требованиям в части уровня 
профессионального образования, стажа гражданской службы или стажа (опыта) 
работы по специальности, направлению подготовки; 

информирование граждан о причинах отказа в участии в конкурсе 
в письменной форме при установлении в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на государственную гражданскую службу. В случае если гражданин 
представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение 
о причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной системы в области 
государственной службы в сети Интернет - «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» (далее - Единая система); 

размещение не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 
конкурса официальном сайте Департамента (пЦр://уе1.т1ёига1.ги) 
и в Единой системе информации о дате официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» 
информацию о дате, месте и времени его проведения, список лиц, допущенных 
ко второму этапу конкурса (далее - кандидаты); 

направление кандидатам сообщений о допуске ко второму этапу конкурса 
с указанием даты, места и времени его проведения в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием Единой системы. 

В случае установления несоответствия гражданина (государственного 
гражданского служащего) квалификационным требованиям в части уровня 
профессионального образования, стажа государственной гражданской службы 
или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на государственную гражданскую службу и ее прохождения, гражданин 
(государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе. 

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации поступлению гражданина на государственную 
гражданскую службу Свердловской области, участники конкурса будут 
проинформированы в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе 
(далее - письменный отказ в участии в конкурсе). 

По выбору участника конкурса письменный допуск к участию в конкурсе 
или письменный отказ в участии в конкурсе направляется на почтовый адрес либо 
на электронный адрес, которые указаны в заявлении о приёме документов 
для участия в конкурсе. 



5 

На втором этапе конкурсная комиссия осуществляет: 
1) оценку кандидатов на основании представленных документов 

об образовании и квалификации, прохождении гражданской или иного вида 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности 
и на основе конкурсных процедур с использованием методов оценки; 

2) принятие решения, которое является основанием для назначения (отказа 
в назначении) кандидата на вакантную должность гражданской службы 
в Департаменте. 

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из квалификационных требований для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Департаменте, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе 

Конкурсные процедуры 

1. Подготовка проекта документа 
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить 

знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения 
им должностных обязанностей в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности, установленных должностным 
регламентом. 

Кандидату предлагается подготовить проект нормативного правового акта. 
В этих целях кандидату предоставляются документы, необходимые 
для надлежащей подготовки проекта документа. 

Конкурсная комиссия оценивает результаты подготовки проекта правового 
акта в отсутствие кандидатов по каждому критерию в диапазоне 
от 1 до 4 баллов: 

4 баллов (максимальная оценка) - высокий уровень по всем критериям 
оценки; 

3 балла - хороший уровень по всем критериям оценки, незначительные 
замечания, неточности; 

2 балла - низкий уровень по всем или значительной части критериев, 
значительное количество ошибок, неточностей; 

1 бал - не соответствует требованиям по всем критериям. 
Итоговый балл кандидата по результатам подготовки проекта правового 

акта определяется как среднее арифметическое баллов, выставленных кандидату 
членами конкурсной комиссии. 

Конкурсное задание в форме подготовки проекта правового акта считается 
выполненным, если итоговый балл кандидата составил 3 и более баллов. 
Кандидаты, не выполнившие конкурсное задание (итоговый балл менее 
3 баллов) к индивидуальному собеседованию (иным конкурсным процедурам) 
не допускаются. 

Подготовленный проект правового акта направляется кандидатом 
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по электронному адресу: 1.§и5еуа@е§оу66.ш в течение пяти календарных дней 
с момента получения задания не позднее 16.00 часов 19 февраля 2019 года 
с обязательным уточнением по телефону (343) 312-00-23 (доб. 43) вопроса 
о получении и об открытии электронного документа. 

Письменные работы, поступившие после указанного срока, 
не принимаются. 

2. Тестирование 
Тест содержит 50 вопросов. 
Кандидатам будет предложено в течение сорока минут ответить 

на 50 вопросов с целью определения уровня владения русским языком, знаний 
основ Конституции Российской Федерации, государственного устройства 
и управления, законодательства Российской Федерации и Свердловской области 
о государственной службе и о противодействии коррупции, знаний и умений 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также знаний 
и умений в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности, установленных должностным регламентом. 

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. 
Тестирование считается пройденным (конкурсное задание выполненным), 

если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов. 
В отсутствие кандидатов по результатам тестирования выставляется 

от 1 до 4 баллов: 
4 балла, если даны правильные ответы на 100 процентов вопросов; 
3 балла, если даны правильные ответы от 90 процентов до 100 процентов 

вопросов; 
2 балла, если даны правильные ответы от 80 процентов до 90 процентов 

вопросов; 
1 балл, если даны правильные ответы от 70 процентов до 80 процентов 

вопросов. 
Кандидаты, правильно ответившие менее, чем на 70 процентов вопросов, 

к . индивидуальному собеседованию (иным конкурсным процедурам) 
не допускаются. 

Предполагаемая дата проведения тестирования 20 марта 2019 года, 
начало - 10.00 часов. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
д. 60, кабинет № 301. При себе необходимо иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации или заменяющий его документ. 

3. Проведение индивидуального собеседования на заседании 
конкурсной комиссии 

Участники конкурса, ответившие удовлетворительно на тестовое задание 
и получившие оценки от 2 до 4 баллов за подголовку проекта документа, 
приглашаются на заседание конкурсной комиссии для проведения 
индивидуального собеседования. 
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Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы 
с кандидатом на тему его предполагаемой профессиональной служебной 
деятельности в целях проверки профессионального уровня (знаний, умений, 
навыков), а также уточнения сведений об участниках конкурса. 

Конкурсная комиссия оценивает результаты индивидуального 
собеседования в отсутствие кандидатов по полноте и правильности ответов 
на вопросы, использованной аргументации, умению доказывать, убеждать, 
отстаивать свою правоту, степени владения навыками публичного выступления, 
умению полемизировать, культуре высказываний, знанию русского языка 
и степени владения им в диапазоне от 0 до 10 баллов: 

10 баллов, если даны правильные ответы на все поставленные вопросы, 
кандидат последовательно и в полном объеме раскрыл содержание темы 
по заданному вопросу, правильно использовал понятия и термины, показал 
высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 
аналитических способностей, умения аргументировать, доказывать, убеждать, 
отстаивать свою правоту, высокую степень владения навыками публичного 
выступления, умения полемизировать, культуры высказываний, знания русского 
языка и владения им; 

от 7 до 9 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме 
раскрыл содержание темы, правильно использовал понятия и термины, 
но допустил неточности и незначительные ошибки, показал достаточный уровень 
профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, умения аргументировать, доказывать, убеждать, отстаивать свою 
правоту, достаточную степень владения навыками публичного выступления, 
умения полемизировать, культуры высказываний, знания русского языка 
и владения им; 

от 4 до 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме 
раскрыл содержание темы, не всегда правильно использовал понятия и термины, 
допустил неточности и ошибки, показал средний уровень профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, умения 
аргументировать, доказывать, убеждать, отстаивать свою правоту, недостаточную 
степень владения навыками публичного выступления, умения полемизировать, 
культуры высказываний, знания русского языка и владения им; 

от 0 до 3 баллов, если претендент не раскрыл (слабо раскрыл) содержание 
темы, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины, 
допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий уровень 
профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, умения аргументировать, доказывать, убеждать, отстаивать свою 
правоту, низкую степень владения навыками публичного выступления, умения 
полемизировать, культуры высказываний, знания русского языка и владения им. 

Итоговый балл кандидата по результатам индивидуального собеседования 
определяется как среднее арифметическое баллов, выставленных кандидату 
членами конкурсной комиссии. 
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Предполагаемая дата проведения индивидуального собеседования 
- 21 марта 2019 года, начало - 14.00 часов. Место проведения: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 60, кабинет № 301. При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ. 

В случае изменения даты и (или) времени (места) проведения конкурсных 
процедур участники конкурса будут извещены дополнительно посредством 
телефонной связи и путем размещения информации на официальном сайте 
Департамента ветеринарии Свердловской области ЬЦр://уе1.ш1с1ига1.ги. 

Решение конкурсной комиссии о признании участника конкурса 
победителем конкурса принимается на основании соответствия участника 
конкурса квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующей 
должности, и на основании результатов прохождения конкурсных процедур. 

Участникам конкурса будет направлено письменное уведомление 
о результатах конкурса в течение 7 дней со дня его завершения. 
По выбору участника конкурса уведомление направляется на почтовый либо 
на электронный адрес, которые указаны в заявлении о приёме документов 
для участия в конкурсе. 

Информация о результатах конкурса будет также размещена в указанный 
срок на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пир://уе1.ппс1ига1.ш 
и в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих кадров». 


