
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в 

аппарате Избирательной комиссии Свердловской области 
 
Общим квалификационным требованием, предъявляемым к 

государственным гражданским служащим аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, является знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, законов Свердловской области, нормативных 
правовых актов ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской 
области, в пределах требований, необходимых при исполнении 
должностных обязанностей. 

 
1. Категория «руководители» 

 
1.1. Высшие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области: начальник информационного управления. 
 

Уровень профессионального 
образования 

Высшее профессиональное образование по 
специальностям «Информатика и вычислительная 
техника», «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» и иным специальностям, 

опыт и знания по которым необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по занимаемой должности 

Стаж гражданской службы 
(государственной службы иных 

видов) или стаж (опыт) работы по 
специальности 

Стаж государственной гражданской службы Российской 
Федерации (государственной службы Российской 

Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж 
работы по специальности не менее семи лет 

Профессиональные знания и 
навыки, необходимые для 
исполнения должностных 

обязанностей 

Навык практического применения нормативных 
правовых актов в своей работе, разработка и управление 

проектами, оперативное принятие и реализация 
управленческих решений в пределах своей компетенции, 
умение выступать перед аудиторией, способность к 
анализу и прогнозированию, умение ставить задачи 

подчиненным и контролировать их исполнение, умение 
организовывать работу подчиненных, навыки 

планирования своей работы и работы Управления с 
учетом перспективных и текущих планов работы 
Комиссии, навыки адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставленных 
задач, умение самостоятельно повышать свою 
квалификацию и профессиональные навыки, 

профессиональное владение компьютерной техникой, 
оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением, умение выстраивать конструктивное 
взаимодействие с коллегами, вышестоящими и 
нижестоящими избирательными комиссиями. 



 

1.2. Главные должности государственной гражданской службы 
Свердловской области: 

1.2.1 заместитель начальника информационного управления. 
 

Уровень профессионального 
образования 

Высшее профессиональное образование по 
специальностям «Информатика и вычислительная 
техника», «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» и иным специальностям, 

опыт и знания по которым необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по занимаемой должности 

Стаж гражданской службы 
(государственной службы иных 

видов) или стаж (опыт) работы по 
специальности 

Стаж государственной гражданской службы Российской 
Федерации (государственной службы Российской 

Федерации иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет 

Профессиональные знания и 
навыки, необходимые для 
исполнения должностных 

обязанностей 

Умение применять положения нормативных правовых 
актов в своей работе, умение выступать перед 

аудиторией, умение ставить задачи подчиненным и 
контролировать их исполнение, навык в планировании 

работы информационного управления, умение 
организовывать работу подчиненных, способность 
самостоятельно повышать свою квалификацию и 

профессиональные навыки, профессиональное владение 
компьютерной техникой, оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением, умение 
выстраивать конструктивное взаимодействие с 
коллегами, вышестоящими и нижестоящими 

избирательными комиссиями 
 

1.2.2 заведующий отделом. 
 
Уровень профессионального 

образования 
Высшее профессиональное образование1 

Стаж гражданской службы 
(государственной службы иных 

видов) или стаж (опыт) работы по 
специальности 

Стаж государственной гражданской службы 
Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее 

четырех лет либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет 

Профессиональные знания и 
навыки, необходимые для 
исполнения должностных 

обязанностей 

Умение применять положения нормативных правовых 
актов в своей работе, оперативное принятие и 

реализация управленческих решений в отделе, владение 
нормотворческой техникой, умение выступать перед 
аудиторией, умение ставить задачи подчиненным и 

контролировать их исполнение, умение организовывать 
работу подчиненных, умение планировать свою работы 
и работу отдела с учетом перспективных и текущих 
планов работы Комиссии, способность к анализу и 
прогнозированию, стремление к повышению своей 

                                                 
1 Высшее профессиональное образование должно соответствовать основным функциям, целям и задачам, 
возложенным на возглавляемый отдел. 
 



квалификации и профессиональных навыков, владение 
компьютерной техникой, оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением, умение 
выстраивать конструктивное взаимодействие с 
коллегами, вышестоящими и нижестоящими 

избирательными комиссиями 
 

1.3. Ведущие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области: заместитель заведующего бухгалтерско-
финансовым отделом. 

 

Уровень профессионального 
образования 

Высшее профессиональное образование 
(экономическое) 

Стаж гражданской службы 
(государственной службы иных 

видов) или стаж (опыт) работы по 
специальности 

Стаж государственной гражданской службы 
Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 

четырех лет 

Профессиональные знания и 
навыки, необходимые для 
исполнения должностных 

обязанностей 

Умение применять положения нормативных 
правовых актов в своей работе, умение ставить 
задачи подчиненным и контролировать их 
исполнение, умение организовывать работу 

подчиненных, способность планировать работу с 
учетом перспективных и текущих планов работы 
Комиссии, умение выступать перед аудиторией, 

умение самостоятельно повышать свою 
квалификацию и профессиональные навыки, 

владение компьютерной техникой, оргтехникой, а 
также необходимым программным обеспечением, 

умение выстраивать конструктивное взаимодействие 
с коллегами, вышестоящими и нижестоящими 

избирательными комиссиями 
 
 
 
 
 

 


