
ИНФОРМАЦИЯ
о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Главном управлении
МЧС России по Челябинской области

1. 23 марта 2021 года в 15-00 час., по адресу: ул. Пушкина, 68, г. Челябинск
состоится заседание конкурсной комиссии, второй этап конкурса на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы (далее -  гражданская служба) 
старшей группы должностей в Главном управлении МЧС России по Челябинской области (далее -  
Главное управление):

- ведущий специалист-эксперт отдела инженерно-технических мероприятий, 
радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного 
жизнеобеспечения населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного 
управления;

- ведущий специалист-эксперт отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и 
развития инфраструктуры управления материально-технического обеспечения Главного 
управления.

2. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе:
1) Галеева Люция Минулловна;
2) Грушина Снежана Талимаковна;
3) Нехорошкова Наталья Владимировна;
4) Федорова Светлана Юрьевна;
5) Янова Евгения Владимировна;
6) Томилова Екатерина Дмитриевна.
3. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении 
гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе тестирования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской и индивидуального 
собеседования.

Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидатами на 
замещение вакантных должностей гражданской службы государственным языком Российской 
Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности, установленными должностным регламентом.

Первая часть сформирована по единым унифицированным заданиям, разработанным в том 
числе с учетом категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике 
профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной 
служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы.

Тестирование для оценки профессионального уровня кандидатов будет проведено 
16 марта 2021 года в 10-00 час. по адресу: ул. Пушкина, 68, г. Челябинск

Индивидуальное собеседование с кандидатами, прошедшими тестирование, проводится 
членами конкурсной комиссии. В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, 
направленные на оценку профессионального уровня кандидата.

Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, 
выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального 
собеседования, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования.

Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную 
должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв)
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принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании конкурсной комиссии.

4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса 
также размещается в указанный срок на официальных сайтах федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» и Главного управления в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Документы кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы и на 
включение в кадровый резерв, не допущенных к участию в конкурсе, кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, а также кандидатов, которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут 
быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

Начальник УКВРиПО 
Главного управления МЧС России 
по Челябинской области 
полковник внутренней службы
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