

Отделение по г. Орску Управления Федерального казначейства
по Оренбургской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного специалиста – эксперта отдела расходов  

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности  гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень образования: высшее профессиональное. 
Стаж работы: без предъявления требований к стажу.
          Знание: Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, основ организации прохождения государственной службы, правил деловой этики, основ делопроизводства.
          Опыт администрирования Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL, программного комплекса СЭД,  администрирования безопасности локальной сети.
 Навыки работы с базами данных, информационными сетями, вычислительной техникой и периферийными устройствами. Работы по внедрению и  сопровождению программ автоматизированных информационных систем, устранению технических неполадок, осуществлению электронного документооборота.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта  или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки  (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г.      № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Место и время приема документов.
        Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в Отделение по г. Орску УФК по Оренбургской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
         Документы принимаются с 05.07.2011г. по 25.07.2011г. по адресу: 462404, г.Орск, ул. Кутузова, 7 «б», с 9.00  до 18.00  часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон: 8 (3537) 21-23-89, 25-04-23.
         Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел бюджетного учета и отчетности по телефону: 8(3537) 25-04-23 с 9.00 до 18.00 часов (время местное). С подробной информацией о результатах конкурса можно ознакомиться на сайте: HYPERLINK "http://orenburg" http://orenburg.rosHYPERLINK "http://www.kazna" kazna.ru.
Предполагаемая дата проведения конкурса - «10» августа  2011 года, по адресу: г. Орск, ул. Кутузова,  7 «б».

4. Порядок проведения конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, их соответствия установленным квалификационным требованиям к указанной должности.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности.
На втором этапе конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе выбранных конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирование и индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7- дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте государственного органа в сети Интернет.




