
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 22.05.2020 № 256 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Методику проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области  
в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее – Министерство) и включение в кадровый резерв Министерства, 
утвержденную приказом Министерства от 22.05.2020 № 256 «О проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области и включение в кадровый резерв 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 25 мая, № 25940), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства от 03.12.2020 № 559 (далее – Методика), 
следующие изменения: 

1) в подпункте 7 пункта 10 слова «системы сети» заменить словами «системы 
в сети»; 

2) в части шестой пункта 2, части седьмой пункта 3, части восьмой пункта 5, 

части пятой пункта 6 приложения № 1 к Методике слова «чем за 2 рабочих дня» 

заменить словами «3 рабочих дней»; 

3) часть третью и четвертую приложения № 3 к Методике изложить  

в следующей редакции: 

«Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 

арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии 

по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, 
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оцениваемых членами конкурсной комиссии, и баллов, набранных кандидатом по 

итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий, 

предусматривающих формализованный подсчет результатов. 

По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 

конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов в порядке убывания их 

итоговых баллов.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                                                                                            Н.Б. Смирнов 


