Проект «Открытое Правительство
Удмуртской Республики»
Во исполнение Указа исполняющего обязанности
Главы Удмуртии А.В. Соловьева от 14 апреля 2014 года
№ 142 в республике реализуется проект «Открытое
правительство». Цель проекта - выявление, отбор
и привлечение к работе в органах государственной
власти Удмуртской Республики квалифицированных
и инициативных управленцев, имеющих высокий
потенциал к развитию, занимающих активную жизненную и гражданскую позицию. Главными задачами проекта являются формирование эффективной
и профессиональной команды, способной повысить
качество госуправления, а также формирование
из числа граждан, обладающих хорошим потенциалом для развития и мотивацией к управленческой
деятельности, резерва управленческих кадров Удмуртской Республики.
Подача заявок и регистрация участников проекта
на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики завершается 15 мая 2014 года.
На последующих этапах состоится проведение общественного обсуждения кандидатур в форме рейтингового Интернет-голосования и оценка кандидатур
экспертными группами, сформированными на базе
комиссий Общественной палаты Удмуртской Республики; формирование списка лиц, успешно прошедших отбор, и направление данного списка Главе
Удмуртской Республики; проведение Главой Удмуртской Республики собеседований с победителями отбора. И, наконец, на завершающем этапе состоится
назначение на управленческие должности, а также
включение участников проекта в резерв управленческих кадров Удмуртской Республики.

По вопросам, связанным
с заполнением и отправкой
электронной заявки для участия в проекте «Открытое
Правительство», вы можете
обратиться
по телефону:
8 (3412) 497-366
и по электронной почте:
open@udmurt.ru
С подробной информацией можно ознакомиться
на Интернет-странице проекта на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики:
www.udmurt.ru/op

Основные квалификационные требования, которым должен соответствовать соискатель:
• наличие высшего профессионального образования;
• опыт управленческой деятельности не менее 5 лет на должностях руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений предприятий,
учреждений и организаций независимо от формы их собственности;
• соответствие квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством в отношении рассматриваемой должности.
• достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности;
• отсутствие судимости, отсутствие факта возбуждения уголовного дела на момент участия в проекте;
• отсутствие фактов нарушения служебных обязанностей, запретов и ограничений, предусмотренных по ранее занимаемым должностям.

