09 Февраля 2018 года

Конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Министерство образования Республики Карелия объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы:
«старшей» должности государственной гражданской службы категории «специалисты» главный специалист отдела экономического планирования и управления финансами
Требования к замещаемой должности – уровень профессионального образования: Высшее
профессиональное образование
Квалификационные требования:
Без предъявления требований к стажу.
Краткое описание должностных обязанностей:
- осуществление контроля за достижением целевых показателей средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций в рамках исполнения Указов
Президента РФ, подготовка аналитической информации, расчет потребности в бюджетных
ассигнованиях на указанные цели, проведение мониторинга реализации Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях;
- обеспечение формирование проекта и исполнения бюджета Республики Карелия по вопросам
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных, частных
общеобразовательных организациях, подготовка предложений и расчетов для определения
соответствующих нормативов;
- обеспечение формирования проекта и исполнения бюджета Республики Карелия по вопросам
финансового обеспечения реализации прав на получение начального общего, основного общего,
среднего общего образования, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 1 статьи 9 Закона
Республики Карелия «Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в сфере общего образования;
- сопровождение финансового обеспечения реализации Федеральной целевой программы
развития образования, федеральных проектов, программ и мероприятий в сфере образования;
- осуществление экономического анализа планов финансово – хозяйственной деятельности
подведомственных организаций.
Базовые знания и умения:
1)
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2)
знания основ:
а)
Конституции Российской Федерации,
б)
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»;
в)
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
г)
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
3)
знания порядка работы с обращениями граждан, служебной информацией;
4)
общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
5)
правил деловой этики;
6)
основ делопроизводства.
Общие умения:
1)
умение мыслить системно;

2)
умение планировать и рационально использовать рабочее время;
3)
умение достигать результата;
4)
коммуникативные умения;
5)
умение работать в стрессовых условиях;
6)
умение совершенствовать свой профессиональный уровень.
Профессиональные знания в сфере законодательства Российской Федерации:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях»;
4. Законы Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на текущий год и на плановый
период;
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
7. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
8. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
9. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
10. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
11. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
12. Постановление Правительства Республики Карелия от 06.04.2010 № 64-П "Об утверждении
Порядка составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия";
13. Закон Республики Карелия от 31.12.2009 года № 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в
Республике Карелия".
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
•
личное заявление;
•
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р, с
приложением фотографии;
•
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
•
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
•
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по учетной форме №001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а
также формы заключения медицинского учреждения».
Гражданский служащий, замещающий должность в Министерстве образования Республики
Карелия, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя
нанимателя.
Гражданский служащий, замещающий должность в ином государственном органе, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет в Министерство образования Республики Карелия
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.
В случае признания гражданина или гражданского служащего иного государственного органа
победителем конкурса, при назначении на должность гражданской службы победителем
предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №
460.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с 26 января 2018 года
по 15 февраля 2018 года по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 24, кабинет № 109.
Время приема документов: с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00.
Предполагаемая дата и место проведения конкурса – первая - вторая декада марта 2018 года, г.
Петрозаводск, пр. Ленина, 24, кабинет № 201.
Справки по тел.: 8(8142) 717-323 Попова Наталия Николаевна.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным федеральным законами и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимыми для замещения
должности государственной гражданской службы.
Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, в форме
индивидуального собеседования. При оценке профессиональных и личностных качеств
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к
вакантной должности гражданской службы и других положений должностного регламента по
этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе.
Условия и порядок прохождения государственной гражданской службы, определены
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О
некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц,
замещающих государственные должности».

