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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
Отдел технологического обеспечения
Главный специалист-эксперт
Отдел внутреннего контроля и аудита
Ведущий специалист-эксперт
Административный отдел
Специалист-эксперт
Отдел расходов
Главный казначей

Старший казначей

Казначей
Отдел кадров
Специалист-эксперт
Отдел № 8 (г. Оренбург)
Ведущий специалист-эксперт
Отдел № 24 (п. Новоорск)
Казначей
Отдел № 27 (п. Первомайский)
Казначей
Отдел № 40 (г. Оренбург)
Главный казначей (2 единицы)

	Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей:							 
должны знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы, основы управления, организации труда и делопроизводства; формы и методы работы со средствами массовой информации, обращениями граждан; Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок Управления Федерального казначейства по Оренбургской области; порядок работы со служебной информацией; инструкцию по делопроизводству; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; должностной регламент;
должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения Управления Федерального казначейства по Оренбургской области; организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

К вакантной должности ведущего специалиста - эксперта отдела № 8 Управления Федерального казначейства по Оренбургской области наряду с квалификационными требованиями, установленными выше, предъявляются квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий:
должны знать: системы взаимодействия с гражданами и организациями; учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области основных задач и функций; системы межведомственного взаимодействия; системы управления государственными информационными ресурсами; информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных; системы управления электронными архивами; системы информационной безопасности; системы управления эксплуатацией;
должны иметь навыки работы: с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; с системами взаимодействия с гражданами и организациями; с системами межведомственного взаимодействия; с системами управления государственными информационными ресурсами; с системами управления электронными архивами; с системами информационной безопасности; с системами управления эксплуатацией.

	Основные требования к кандидатам на должность главного казначея:
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх 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 ведущей должности федеральной государственной гражданской службы - не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности.

  Основные требования к кандидатам на должности специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, старшего казначея, казначея:
- высшее образование.

	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  (в ред. от 16.10.2007 № 1428-р), 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 у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, учетной формы                           № 001-ГС/у в соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 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) 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. 

	Гражданский служащий для участия  в конкурсе в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области подает заявление на имя руководителя Управления. 
	Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном органе и 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 официальных сайтах УФК по Оренбургской области и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 по адресу: 460000,  г. Оренбург,    ул. Левашова, 20, отдел кадров, комната 309. Телефон для справок:  (3532) 40-32-73,  (3532) 40-32-57. Последний день приема документов 24 марта 2015 г.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
Предварительная дата проведения конкурса - 18 и 19 мая 2015 года. 
Конкурс на вакантные должности казначея отдела № 24 и казначея отдела           № 27 Управления проводится с применением  информационно-телекоммуникационной связи:
- на должность казначея отдела № 24 Управления по адресу: Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Ленина, 7 «б»;
-  на должность казначея отдела № 27 Управления по адресу: Оренбургская область, п. Первомайский, ул. Гагарина, 13.
Конкурс на вакантные должности главного казначея отдела расходов, старшего казначея отдела расходов, казначея отдела расходов, главного специалиста-эксперта отдела технологического обеспечения, ведущего специалиста-эксперта отдела внутреннего контроля и аудита, специалиста-эксперта административного отдела, специалиста-эксперта отдела кадров, ведущего специалиста-эксперта отдела № 8, главного казначея отдела № 40 Управления проводится по адресу: г. Оренбург, ул. Левашова, 20,  конференц-зал.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, их соответствия установленным квалификационным требованиям к указанным должностям.
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 конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов по результатам тестирования по профессиональным навыкам, русскому языку и компьютерной грамотности,  и индивидуального собеседования. 
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
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».













































