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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района 

  

1. Контрольно-счетная палата Тайшетского района (далее – КСП) объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Тайшетского района: 

— ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района (ведущая группа должностей, категория «обеспечивающие специалисты»). 

  
2. Квалификационные требования 

ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района 

1. Базовые квалификационные требования 

Уровень профессионального образования:  высшее профессиональное образование, подтвержденное 
дипломом государственного образца, по одному из направлений подготовки: «Экономика», 
«Бухгалтерский учёт и аудит». 
 

Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки вне зависимости от направления профессиональной служебной деятельности: стаж 

работы не менее 5 лет, на должностях муниципальной службы. 

Базовые требования к знаниям и навыкам: 

— знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
— правовые знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства о 
государственной и муниципальной  службе, законодательства о противодействии коррупции; 
— знание основ делопроизводства и документооборота; 
— знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий. 

2. Функциональные квалификационные требования 

Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального образования: 
Повышение квалификации по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
подтвержденное удостоверением о повышении квалификации. 

Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам 

Должны знать: 
Конституцию Российской Федерации; 
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 
Федеральный закон «О противодействии коррупции»; 
Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, распоряжения Правительства 
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в рамках полномочий контрольно-
счетных органов субъектов РФ, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований"; 
Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 



Иркутской области»; 
Структуру и полномочия органов государственной власти, государственных органов и органов 
местного самоуправления; 
Регламент Контрольно-счетной палаты Тайшетского района; 
Стандарты Контрольно-счетной палаты Тайшетского района; 
Кодекс этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации, нормы делового общения; 
Основы управления и организации труда; 
Порядок прохождения муниципальной службы, служебный распорядок КСП; 
Основы делопроизводства, порядок работы со служебной и секретной информацией; 
Нормы делового общения; 
Правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности. 
Должны иметь навыки: 
Организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, 
анализа и прогнозирования; 
Систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставленных задач; 
Организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами; 
Эффективного планирования рабочего времени, грамотного учета мнения коллег, эффективного 
сотрудничества с ними; 
Систематического повышения своей квалификации; 
Работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, управления электронной почтой, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных. 

  
3. 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 
(цветная 3*4), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26 мая 2005 года № 667-р; 
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, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) 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 (учетная форма № 001-ГС/у); 
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 
10) справку с полиции, что ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался; 
11) согласие на обработку персональных данных; 
12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Муниципальному служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную анкету, подписанную и заверенную кадровой службой из органа, в котором 
муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, с приложением фотографии (3*4 см), 
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р. 
3) согласие на обработку персональных данных. 



5. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации; 
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 
службу; 
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции». 
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

6. Место и время приема документов: 
           Адрес места приёма документов: 665000, г. Тайшет, м-н Новый д.2, 5-Н  с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),    тел. 2-07-10,   адрес электронной 
почты    ksptai@mail.ru,    контактное лицо: Галкин О.О. Начальник инспекции по обеспечению 
деятельности  в аппарате  Контрольно-счетной палаты. 
      Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
       Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

  
    7. Конкурс планируется провести 28 октября 2016 г. в 1000  часов в здании Контрольно-счетной палаты, по 

адресу г. Тайшет, м/он Новый, 2н. 
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