Уважаемые жители Удмуртской Республики!
Искренне убежден, что именно простые люди нанимают
чиновников на работу. Руководители исполнительных органов власти должны быть не просто профессионалами
с большой буквы - они обязаны заслужить доверие тех, кем
управляют.
После назначения на должность исполняющего обязанности Главы республики передо мной встала задача формирования нового состава Правительства. Поэтому мною принято решение, что руководители органов исполнительной
власти республики будут назначаться на основе результатов голосования жителей Удмуртии и экспертных оценок.
Каждый, кто имеет высокий профессиональный уровень
и управленческие навыки, может выдвинуть свою кандидатуру
и принять участие в отборе на должность министра
Александр Соловьев,
в
любой
из существующих отраслей. Этот проект мы назваисполняющий обязанности
ли
«Открытое
Правительство».
Главы Удмуртской Республики
Уверен, именно такой подход к отбору руководителей позволит нам вместе сформировать эффективную и высокопрофессиональную команду Правительства
республики. Команду, владеющую лучшими управленческими практиками, способную повысить качество предоставляемых гражданам услуг и вывести республику на новый уровень развития.
Спустя два года мы вновь проведем открытое обсуждение, подведем итоги работы назначенных
министров. Как человек справился со своими задачами? Все ли из того, что обещал, сделал? Эти позиции мы оценим вместе с вами.
В процессе реализации проекта «Открытое Правительство» мы будем последовательно в течение
нескольких лет создавать кадровый резерв для органов власти и местного самоуправления.
Убежден, для формирования высокопрофессионального кадрового резерва нам необходимо объединить усилия органов власти и общественности. Только вместе мы сможем решить масштабные,
амбициозные задачи и придать импульс новым инициативам.
Желаю всем добра и здоровья. А соискателям – настойчивости, целеустремленности и удачи!

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

Задачи проекта
– создание системы поиска и отбора кандидатов для назначения на руководящие должности в органах государственной власти Удмуртской Республики
– повышение управленческого потенциала Удмуртской Республики
– формирование эффективной и профессиональной команды, владеющей лучшими
управленческими практиками, способной повысить качество предоставляемых гражданам услуг
– формирование резерва управленческих кадров Удмуртской Республики из числа граждан, обладающих хорошим потенциалом для развития и мотивацией к управленческой
деятельности, способных в перспективе по результатам работы и дополнительной подготовки замещать руководящие должности в Удмуртской Республике

Формы участия граждан в проекте
Инициатива
Подать заявку на участие в проекте
«Открытое Правительство» в качестве
соискателя на управленческую должность
(15 апреля – 15 мая 2014 года)

Объективность
Дать оценку работе министерств
и ведомств Удмуртской Республики,
принять участие в работе экспертных групп
по оценке кандидатов
(15 апреля – 15 июня 2014 года)

Активность
Поддержать кандидатов на должности
руководителей органов исполнительной власти,
проголосовав за них на сайте www.udmurt.ru
(голосование будет открыто в мае 2014 года)

Приём заявок

Приём заявок от соискателей на должности, регистрация
участников, публикация информации обо всех кандидатах
на сайте www.udmurt.ru
(апрель–май 2014 года)

Обсуждение и отбор кандидатур

Рейтинговое Интернет-голосование
по всем кандидатурам на сайте www.udmurt.ru
и оценка кандидатур экспертными группами,
созданными на базе комиссий Общественной палаты УР
(май–июнь 2014 года)

Представление списка кандидатов
и.о. Главы УР

Собеседование
и подведение итогов

Личное собеседование кандидатов
с исполняющим обязанности Главы УР,
подведение итогов проекта - принятие
решения о назначении на должности, включение кандидатов в резерв
управленческих кадров Удмуртской
Республики
(июль–октябрь 2014 года)

По каждой должности исполняющий обязанности
Главы УР рассматривает следующие кандидатуры:
1. Победитель Интернет-голосования
2. Кандидат от профессионального сообщества
(предлагается экспертными группами, созданными
на базе комиссий Общественной палаты УР)
3. Действующий руководитель, занимающий
государственную должность, или лицо,
исполняющее его обязанности
(июнь 2014 года)

Нормативная база проекта

Требования к соискателям
– 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;
– достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности;
– активная гражданская позиция;
– морально-этическое поведение;
– стратегическое мышление;
– владение информационными технологиями;
– 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;
– соответствие квалификационным требованиям,
установленным действующим законодательством
в отношении рассматриваемой должности
Отбор кандидатов в проекте «Открытое Правительство»
проводится на отдельные государственные должности,
входящие в Правительство Удмуртской Республики

Содержание заявки
на участие:
1) заявление
2) анкета
3) эссе
Образцы и требования
к оформлению:
www.udmurt.ru/op
Заявки принимаются
на электронный адрес:
open@udmurt.ru
до 15 мая 2014 года

Удмуртия
выбирает
профессионалов

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
Интернет-страница проекта:
http://www.udmurt.ru/op

