ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Комитет по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на
замещение должности государственной гражданской службы:
► консультанта сектора бюджетного процесса и экономического
анализа отдела аналитической работы и организации предоставления
государственных услуг Комитета по развитию информационных технологий
и связи Мурманской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации
и
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным законодательством Мурманской области.
Основные требования к претендентам:
● Базовые квалификационные требования
к образованию: наличие высшего образования не ниже уровня
бакалавриата;
к стажу: без предъявления требований к стажу;
к уровню и характеру знаний: знание государственного языка
Российской Федерации (русского языка); знание основ Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации», Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»; знания в области информационнокоммуникационных технологий.
● Профессиональные квалификационные требования
требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» или иные
специальности и направления подготовки, содержащиеся в перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным
специальностям и направлениям подготовки (Письмо Минобрнауки РФ от 24
июня 2014 г. № АК-1666/05 «Об установлении соответствий при утверждении
новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки
указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки»).
● Требования к профессиональным знаниям.
знания в сфере законодательства Российской Федерации: знать
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской
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Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Трудовой кодекс
Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; постановление Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения»; постановление Правительства
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов»; постановление Правительства Российской
Федерации от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый
уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие
участников
закупки
указанным
дополнительным
требованиям»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого
обоснования»; постановление Правительства Российской Федерации от
05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»; постановление
Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении
Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление
Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление
Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414 «О порядке
функционирования единой информационной системы в сфере закупок»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р
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«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион)»; приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и
введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»; приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 №
588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации»;
Постановление Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Мурманской области»; Закон Мурманской
области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской
службе Мурманской области».
иные профессиональные знания: знать принципы организации
бюджетной системы Российской Федерации; разработки и реализации
государственных программ Российской Федерации и Мурманской области;
механизм оценки эффективности их реализации; понятие контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд; порядок определения поставщика
(подрядчика, исполнителя); понятие закупки товара, работы, услуги для
обеспечения государственных или муниципальных нужд; понятие участника
закупки;
понятие
государственный
заказчик;
понятие
единой
информационной системы в сфере закупок.
● Требования к профессиональным умениям
уметь: работать с государственными программами (подготовка
проектов нормативных правовых актов), отчетностью; анализировать заявки,
поступившие от участников в целях определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и прилагаемых к ним документов, на соответствие требованиям
действующего законодательства Российской Федерации; размещать в единой
информационной системе извещения о закупках (в форме запроса котировок,
осуществления закупки у единственного поставщика); разрабатывать
документацию о проведении конкурентных процедур определения
поставщиков, иную документацию в соответствии с требованиями
законодательств; проводить закупки в соответствии с действующим
законодательством; вести заседания комиссии по проведению закупки;
составлять протоколы заседаний комиссии; организовать своевременное
подписание протоколов членами комиссии после принятия соответствующего
решения и размещение протоколов на официальном сайте Российской
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Федерации для размещения информации
установленных законодательством случаях.

о

размещении

закупок

в

● Функциональные квалификационные требования
требования к функциональным знаниям: знать понятие нормы права,
нормативного правового акта, правоотношений и их признаков; обеспечение и
осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд;
порядок экспертизы результатов закупок, приемки результатов исполнения
контракта, контроля в сфере закупок; виды, процедуру организации
ведомственного контроля в сфере закупок; порядок, этапы, инструменты
проведения, меры, принимаемые по результатам проверки.
требования к функциональным умениям: уметь осуществлять
предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы,
услуги; составлять планы и обосновывать закупки; формировать закупочную
документацию; проводить процедуры закупок; обработку результатов закупки
и заключение контракта; проводить проверку соблюдений условий контракта,
качества представленных товаров, работ, услуг; проводить мониторинг и
контроль в сфере закупок; разрабатывать, обеспечивать утверждение и
внесение изменений в государственные программы; формировать
ежеквартальные, ежегодные сведения о ходе реализации мероприятий
государственной программы, обладать навыком подготовки проектов
правовых актов (в том числе нормативных), их согласования в установленном
порядке, навыками осуществления антикоррупционной экспертизы НПА.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в
конкурсе, и требования к их оформлению:
а) личное заявление на участие в конкурсе;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии 3х4;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки 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);
д) документы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
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з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
и) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности
государственной гражданской службы Мурманской области, утвержденную
Постановлением Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 года № 173ПГ (в редакции от 29.07.2015 N 89-ПГ).
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
- несоответствия его квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи со следующими
ограничениями, установленными законодательством Мурманской области о
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую
службу и ее прохождения:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности гражданской службы,
по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости;
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинского учреждения;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;
наличия гражданства другого государства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на гражданскую службу;
отказа от предоставления сведений о доходах и имуществе,
подлежащих налогообложению.
Отбор претендентов проводится следующим образом:
1 этап – в форме конкурса представленных документов;
2 этап - в форме тестирования и индивидуального собеседования.
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На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендента на
основании представленных им документов. Граждане, прошедшие первый
этап конкурса, приглашаются на заседание конкурсной комиссии для участия
во втором этапе конкурса.
Предполагаемые даты проведения конкурса:
1-ый этап – 08.05.2019;
2-ой этап – 24.05.2019.
Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня
объявления об их приеме (кроме выходных и праздничных дней):
с 09ºº до 13ºº
с 14ºº до 17ºº
по адресу: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 75, каб. 61 (пропускная
система), телефоны: 486-351, 486-250 (приѐмная Комитета).
► Начало приема документов для участия в конкурсе 17.04.2019;
► Окончание приема документов для участия в конкурсе 07.05.2019.
По вопросам, связанным с условиями конкурса и перечнем документов,
подаваемых претендентами, обращаться по телефону: 486-351.
/Комитет по развитию информационных технологий
и связи Мурманской области/

