5

4

Управление Федерального казначейства                                                                                         по Оренбургской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы
Российской Федерации

Наименование структурного подразделения
Управления Федерального казначейства  
по Оренбургской области

Наименование должности
Административный отдел
Заместитель начальника отдела Управления
Отдел внутреннего контроля и аудита
Заместитель начальника отдела Управления

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Специалист-эксперт
Отдел финансового обеспечения
Главный казначей
Отдел № 8 (г. Оренбург)
Старший казначей

Казначей

Старший специалист 2 разряда
Отдел № 31 (п. Саракташ)
Старший казначей

Казначей
Отдел № 32 (п. Светлый)
Старший специалист 3 разряда
Отдел № 36 (с. Тоцкое)
Казначей

Основные требования к кандидатам на должности старшего специалиста 3 разряда и старшего специалиста 2 разряда (старшая группа должностей, категория обеспечивающие специалисты):
- образование не ниже среднего профессионального, соответствующего направлению деятельности.

Основные требования к кандидатам на должности специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, казначея, старшего казначея (старшая группа должностей, категория специалисты):
- высшее образование.

Основные требования к кандидатам на должность главного казначея (ведущая группа должностей, категория специалисты):
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
- высшее образование.

Основные требования к кандидатам на должность заместителя начальника отдела (ведущая группа должностей, категория руководители):
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
- высшее образование.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей федеральной государственной гражданской службы - не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности.

Гражданин для участия в конкурсе представляет в отдел кадров Управления Федерального казначейства по Оренбургской области следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 22,     ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
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);
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, учетной формы № 001-ГС/у в соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009, регистрационный номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января);
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
ж) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения вакантной должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату), сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий  году подачи гражданином документов для замещения  вакантной должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения вакантной должности гражданской службы (на отчетную дату) (Справка утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014        № 460).
Справка заполняется с помощью специального программного обеспечения 
«Справки БК» (ссылка на ПО «Справки БК» http://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk)
з) копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
и) копия военного билета;
й) справка об отсутствии судимости из МФЦ при УВД по Оренбургской области (ул. Салмышская, д. 19/2):
к) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

Гражданский служащий для участия в конкурсе в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области подает заявление на имя руководителя Управления Федерального казначейства по Оренбургской области.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области, представляет в отдел кадров заявление на имя руководителя Управления Федерального казначейства по Оренбургской области и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную службой кадров государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.

	Прием документов осуществляется в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Левашова, 20, Отдел кадров, комната 309. Дни приема: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу -       с 9:00 до 16:00.  Телефон для справок: (3532) 40-32-73 (телефон для связи в фойе первого этажа - 2295).
Также можно направить заказное письмо с комплектом документов по вышеуказанному адресу. Последний день приема документов 27 апреля 2017 года.

Конкурс на вакантные должности старшего казначея и казначея отдела № 31, старшего специалиста 3 разряда отдела № 32, казначея отдела № 36 будет проводиться с применением информационно-телекоммуникационной связи:
- на должность старшего казначея и казначея отдела № 31 по адресу: Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Советская, 17А;
-  на должность старшего специалиста 3 разряда отдела № 32 по адресу: Оренбургская область, п. Светлый, ул. Мира, 15;
- на должность казначея отдела № 36 по адресу: Оренбургская область,                     с. Тоцкое, пер. Базарный, 8.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, в течение 7 дней со дня его завершения направляется письменное сообщение о его результатах. 
Информация о результатах конкурса также будет размещена в течение 7 дней на официальных сайтах Управления Федерального казначейства по Оренбургской области и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

























