
Join Us In 
Clackamas County

ELECTIONS MANAGER

+
excellent
benefits

$78K - 
$105K

X a year

6%
employer-paid 

retirement 
contribution

Clackamas County Clerk’s Office Elections Division seeks an experienced leader 
and elections professional to join our team as the county’s Elections Manager.

Our Election Manager must manage and supervise elections flawlessly and with 
transparency, honoring and counting every vote. The incumbent will plan, organize 
and manage all general, primary, and special elections held in the county and 
ensure elections procedures and records comply with statutory requirements. 
Additionally, the position has supervision over four technical and clerical support 
personnel and, during elections, up to 100 temporary employees.

The Elections Manager is responsible for managing the technical and 
administrative activities of the Elections Division, including voter registration, 
candidate filing, ballot preparation, voting, vote tallying, jurisdictional mapping, 
reporting, and other requirements related to conducting special, primary, and 
general elections in compliance with federal, state, and local statutes, regulations, 
and rules.

Competitive applicants will be highly motivated, detail-oriented, and have well-
developed management and supervisory skills. A demonstrated ability to maintain 
an environment of high integrity and dependability is critical in the role.

This position will remain open until filled. The first application review will be 
Wednesday, November 3, 2021.  We reserve the right to close this recruitment at 
any time on or after that date.

Equal Employment Opportunity Employer
Clackamas County is an Equal Opportunity Employer valuing diversity and inclusion as essential elements that 

create and foster a welcoming workplace. All qualified persons will be considered for employment without regard to 
race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age, political affiliation, disability or any 

other factor unrelated to the essential functions of the job.

Please contact James 
Callahan for more 

information: 
jcallahan@clackamas.us

For detailed information, including qualifications for the position, and to apply online please 
visit: http://www.clackamas.us/des/jobs.html

https://www.clackamas.us/
https://hrapp.clackamas.us/psc/recruit/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&JobOpeningId=106027&PostingSeq=1&SiteId=1&languageCd=ENG&FOCUS=Applicant
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