
Министерство просвещения Российской Федерации объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв (далее – конкурс) 

Группа 
должностей 

Квалификационные 
требования к 
образованию и 
стажу 

Функции Департамента 

(02) Департамент стратегии, программной и проектной деятельности 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Выработка и координация механизмов 
реализации государственной стратегии 
развития образования, программная и 
проектная деятельность в сфере 
образования, мониторинг и обобщение 
результатов реализации мероприятий и 
вопросов развития образования. 

(03) Департамент государственной политики и управления в сфере общего 
образования 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Обеспечение осуществления 
Министерством функций по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, получения 
образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, 
изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, этнокультурной специфики и 
особых форм образования, стандартов и 
содержания в сфере общего образования, 
развития управления в сфере общего 
образования и региональной политики. 

Старшая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

(04) Департамент цифровой трансформации и больших данных 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Развитие системы нормативно-правового 
регулирования создания и использования 
цифровых и электронных образовательных 
ресурсов в сфере образования, разработка, 
согласование и внесение изменений в 
мероприятия национальных проектов 
«Образование» и «Цифровая экономика», а 
также в ведомственную программу 
цифровой трансформации и обеспечение 
реализации проектов цифровой 
трансформации. 

Старшая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

(05) Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 

Ведущая 
Наличие высшего 
образования, без 

Разработка и реализация государственной 
политики в сфере среднего 



предъявления 
требований к стажу. 

профессионального образования, 
соответствующего дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения (за 
исключением профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью). 

Старшая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

(06) Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 

Главная 

Наличие высшего 
образования не 
ниже уровня 
специалитета, 
магистратуры. 
Наличие не менее 
двух лет стажа 
государственной 
гражданской 
службы или стажа 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки. 

Организация и развитие воспитательного 
потенциала образовательных организаций, 
дополнительного образования 
детей,  интеграции воспитательной и 
учебной работы,  формирования навыков 
здорового образа жизни у обучающихся; 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления; школьного добровольческого 
движения, физической культуры, спорта и 
искусства; форм занятости обучающихся и 
их нравственному, патриотическому и 
экологическому воспитанию. 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Старшая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

(07) Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних граждан, выявление и 
устройство, в том числе семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, защита их личных 
и имущественных прав, деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
ранняя коррекционная помощь детям-
инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья и риском их 
возникновения. 

(08) Департамент подготовки,  профессионального развития и социального 
обеспечения педагогических работников 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Обеспечение сопровождения, 
формирования и реализация 
мероприятий  национального проекта 
«Образование» в части федерального 



Старшая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

проекта «Учитель будущего», порядок 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
установленной сфере ведения (по 
согласованию с Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации). 

(09) Департамент развития инфраструктуры 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Осуществление в установленном 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. Разрабатывает и 
реализует инвестиционную политику 
Министерства в части бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства. 

(10) Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Департамент осуществляет полномочия в 
сфере международного и гуманитарного 
сотрудничества. 

(12) Департамент правового обеспечения, администрирования и государственной 
службы 

Ведущая 

Наличие высшего 
образования, без 
предъявления 
требований к стажу. 

Формирование на основе предложений 
структурных подразделений Министерства 
планов организации законопроектных работ 
Министерства, участие в подготовке 
(рассмотрении) структурными 
подразделениями Министерства проектов 
заключений, официальных отзывов и 
поправок Правительства Российской 
Федерации, поступивших в установленном 
порядке в Министерство, подготовка 
проектов федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента. 

  

Государственные гарантии на государственной гражданской службе предоставляются в 
соответствии со статьями 52, 53 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». Для государственных 
гражданских служащих устанавливается пятидневная служебная неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Оплата труда осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25.07.2006 г. № 763 «О денежном содержании федеральных 
государственных гражданских служащих». 



Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен быть гражданином 
Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, владеющим государственным 
языком Российской Федерации, и соответствовать квалификационным требованиям. 

Прием документов осуществляется по почте по адресу: 127006, Москва, 
ул. Каретный ряд, д. 2, или лично через экспедицию - ул. Каретный ряд, д. 2., или в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» http://gossluzhba.gov.ru. 

Начало приема документов для участия в конкурсе - 9.00  14 октября 2021 г., окончание - 
18.00  3 ноября 2021 года. 

Документы принимаются ежедневно (кроме выходных суббота и воскресенье) с 9.00 до 
18.00, в пятницу до 16.45, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45. 

Документы, отправленные по почте позднее, чем за три дня до окончания приема 
документов на конкурс, не рассматриваются. 

Конкурс проводится в два этапа: 

на первом этапе осуществляется прием документов для участия в конкурсе и их анализ; 

на втором этапе оцениваются профессиональные и личностные качества кандидатов. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов о дополнительном профессиональном образовании, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 

http://gossluzhba.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D00BE09B113C6151AA3EF73B249F4AA9877594BE030160FA808BB5E6217B180CED0194D8671C8EC90471799B43B202K


(учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009  №984н). 

е) резюме, заполненное по прилагаемой форме и распечатанное на бумажном носителе. 

Государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной 
гражданской службы в ином государственном органе, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в Минпросвещения России, представляет заявление на имя Министра, 
заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р с фотографией, и 
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает 
должность государственной гражданской службы, и резюме, заполненное по прилагаемой 
форме и распечатанное на бумажном носителе. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 24 - 25 ноября 2021 года. Сообщение о 
конкретной дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса направляется 
гражданам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе, не позднее, чем за 15 дней до его начала. 

Конкурс может быть проведен только при наличии не менее двух кандидатов. 

Конкурсной комиссией Министерства просвещения Российской Федерации для 
проведения конкурса на включение в кадровый резерв  проводится тестирование на 
соответствие кандидата профессиональным знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей в сфере деятельности структурного 
подразделения. 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата и является 
основанием для включения кандидата (кандидатов) в кадровый резерв для замещения 
должностей федеральной гражданской службы соответствующей группы либо отказа во 
включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв. 

Сообщение о результатах конкурса направляется в письменной форме кандидатам в 7-
дневный срок со дня его завершения. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие расходы), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

8(495)587-01-10 доб. 3763 Максимова Марина Владимировна 

8(495)587-01-10 доб. 3762 Врублевская Юлия Глебовна. 

 


