ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (далее –
Комитет) объявляет
конкурс по формированию кадрового резерва
на
замещение должностей государственной гражданской службы Мурманской
области:
- консультант административно-правового отдела;
- главный специалист административно-правового отдела;
- ведущий специалист административно-правового отдела;
консультант
отдела
регулирования
тарифов
в
сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установление цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- главный специалист отдела регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установление цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- ведущий специалист отдела регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установление цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- заведующий сектором регулирования тарифов в электроэнергетике
и технологического присоединения;
- главный специалист сектора регулирования тарифов в
электроэнергетике и технологического присоединения;
- ведущий специалист сектора регулирования тарифов в
электроэнергетике и технологического присоединения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для замещения
вакантных должностей гражданской службы, установленным в соответствии с
законодательством Мурманской области о государственной гражданской
службе.
Базовые квалификационные требования:
К образованию:
- для должностей «заведующий сектором», «консультант», «главный
специалист» «ведущий специалист» - наличие высшего образования.
- для должностей «заведующий сектором», «консультант», «главный
специалист» «ведущий специалист» - без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области», знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
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Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение руководить
подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и
контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать
управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное
и муниципальное управление», «Финансы и кредит»,.
Требования к профессиональным знаниям: знание Гражданского
кодекса Российской Федерации; Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации; Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации; Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации; Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Налогового кодекса
Российской Федерации; Федеральных Законов Российской Федерации «О
естественных монополиях», «Об электроэнергетике», «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», «О теплоснабжении», «О
водоснабжении и водоотведении», «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»; Постановлений Правительства Российской Федерации «О порядке
рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, и потребителями», «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии»,
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»,
«О государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения», «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»,
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с
твердыми коммунальными отходами»; Законов Мурманской области «О
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области»,
«О государственном регулировании цен на территории Мурманской области»,
«О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
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которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской
области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера»,
«О бюджетном процессе в Мурманской области»; Постановлений Губернатора
Мурманской области
«Об утверждении Примерного положения о
материальном стимулировании работников государственных органов
Мурманской области», «Об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих Мурманской области
в исполнительных органах государственной власти Мурманской области,
Избирательной комиссии Мурманской области и территориальных
избирательных комиссиях»; Постановлений Правительства Мурманской
области "О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим
в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из
средств областного бюджета, и неработающим членам их семей", «Об
утверждении Порядка осуществления государственного контроля (надзора) в
области регулируемых государством цен (тарифов) Комитетом по тарифному
регулированию Мурманской области», «Об утверждении Положения о
Комитете по тарифному регулированию Мурманской области». Знание понятия
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, компетенций органов
законодательной и исполнительной власти в области регулирования цен
(тарифов), общих принципов организации местного самоуправления; понятия и
целей государственного ценового (тарифного) регулирование; целей, задач и
видов регионального государственного контроля (надзора) за применением
подлежащих
государственному
регулированию
и
устанавливаемых
Правительством Мурманской области и Комитетом цен (тарифов) на товары
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации; порядка
исчисления денежного содержания гражданских служащих и порядка
формирования фонда оплаты труда гражданских служащих, порядка
подготовки квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета
исполнительного органа государственной власти.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов, методов,
технологий и механизмов осуществления контроля (надзора); видов и
технологии организации проверочных процедур; понятия единого реестра
проверок, процедуры его формирования; методов бюджетного планирования;
принципов бюджетного учета и отчетности; понятия контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее – закупки) и основных принципов осуществления
закупок; порядка подготовки обоснования закупок; порядка и особенности
процедуры осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя); этапы и порядок исполнения, изменения и расторжения
контракта; процедура проведения аудита в сфере закупок; ответственность за
нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Требования к функциональным умениями: умения в области
подготовки обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для
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государственного органа; анализа эффективности и результативности
расходования бюджетных средств; разработки и формирования проектов
прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе;
проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных
ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками, планирования закупок;
контроля осуществления закупок; составления, заключения, изменения и
расторжения контрактов; разработки технических заданий извещений и
документаций об осуществлении закупок; формирования и ведение реестров,
кадастров, регистров, перечней, каталогов, лицевых счетов для обеспечения
контрольно-надзорных полномочий; осуществления контроля исполнения
предписаний, решений и других распорядительных документов, подготовки
отчетов, докладов, тезисов, презентаций, подготовки разъяснений, в том числе
гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области.
На должность консультанта административно-правового отдела.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу..
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; основ Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области от 13.10.2005 №
660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области»,
знания в области информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение руководить
подчиненными,
эффективно
планировать,
организовывать работу и
контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать
управленческие решения. умение сохранять высокую работоспособность и
выполнение задач в наиболее короткие сроки.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и
муниципальное управление», «Финансы и кредит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Гражданского кодекса
Российской Федерации; Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации; Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации; Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации; Бюджетного
кодекса Российской Федерации; Налогового кодекса Российской Федерации;
Федеральных Законов Российской Федерации «О естественных монополиях», «Об
электроэнергетике», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и
водоотведении», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Постановлений
Правительства Российской Федерации «О порядке рассмотрения разногласий,
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями», «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электроэнергии»,
«О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», «О государственном контроле (надзоре) в
области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения», «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», «Об
утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»; Законов Мурманской области «О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых
органами государственной власти Мурманской области»,
«О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области», «О
государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых
отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области,
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера», «О
бюджетном процессе в Мурманской области»; Постановлений Губернатора
Мурманской области «Об утверждении Примерного положения о материальном
стимулировании работников государственных органов Мурманской области», «Об
утверждении Положения о порядке и условиях командирования государственных
гражданских служащих Мурманской области в исполнительных органах
государственной власти Мурманской области, Избирательной комиссии
Мурманской области и территориальных избирательных комиссиях»;
Постановлений Правительства Мурманской области "О компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, и
неработающим членам их семей", «Об утверждении Порядка осуществления
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области», «Об
утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской
области». Знание понятия системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, компетенций органов законодательной и исполнительной власти в
области регулирования цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления; понятия и
целей государственного ценового (тарифного)
регулирование; целей, задач и видов регионального государственного контроля
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(надзора) за применением подлежащих государственному регулированию и
устанавливаемых Правительством Мурманской области и Комитетом цен
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской
Федерации; порядка исчисления денежного содержания гражданских служащих и
порядка формирования фонда оплаты труда гражданских служащих, порядка
подготовки квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета
исполнительного органа государственной власти.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов, методов,
технологий и механизмов осуществления контроля (надзора); видов и технологии
организации проверочных процедур; понятия единого реестра проверок,
процедуры его формирования; методов бюджетного планирования; принципов
бюджетного учета и отчетности; понятия контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее – закупки) и основных принципов осуществления закупок; порядка
подготовки обоснования закупок; порядка и особенности процедуры
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
этапы и порядок исполнения, изменения и расторжения контракта; процедура
проведения аудита в сфере закупок; ответственность за нарушение
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Требования к функциональным умениями: умения в области подготовки
обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для
государственного органа; анализа эффективности и результативности
расходования бюджетных средств; разработки и формирования проектов
прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе;
проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей,
расчетов с поставщиками и подрядчиками, планирования закупок; контроля
осуществления закупок; составления, заключения, изменения и расторжения
контрактов; разработки технических заданий извещений и документаций об
осуществлении закупок; формирования и ведение реестров, кадастров, регистров,
перечней, каталогов, лицевых счетов для обеспечения контрольно-надзорных
полномочий; осуществления контроля исполнения предписаний, решений и
других распорядительных документов, подготовки отчетов, докладов, тезисов,
презентаций, подготовки разъяснений, в том числе гражданам, по вопросам
применения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности отдела
и Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.
На должность главного специалиста административно-правового
отдела.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу гражданской службы или
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
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от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области», знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное
и муниципальное управление», «Финансы и кредит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Гражданского
кодекса Российской Федерации; Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации; Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации; Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации; Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Налогового кодекса
Российской Федерации; Федеральных Законов Российской Федерации «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»; «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», «О естественных монополиях»; «Об электроэнергетике»; «О
теплоснабжении»; «О водоснабжении и водоотведении»; постановления
Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; постановлений
Правительства Российской Федерации «О государственном контроле (надзоре)
в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»; «О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, и потребителями»; «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электроэнергии»; «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»; «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения
и водоотведения»; «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с
твердыми коммунальными отходами»; Законов Мурманской области «О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области»; «О
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области»;
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постановлений Правительства Мурманской области «Об утверждении Порядка
осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов) Комитетом по тарифному регулированию
Мурманской области»; «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному
регулированию Мурманской области». Знание понятия системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, компетенций органов законодательной и
исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов), общих
принципов организации местного самоуправления; понятия и
целей
государственного ценового (тарифного) регулирование; целей, задач и видов
регионального государственного контроля (надзора) за применением
подлежащих
государственному
регулированию
и
устанавливаемых
Правительством Мурманской области и Комитетом цен (тарифов) на товары
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
принципов составления исковых заявлений, претензий, жалоб; порядок ведения
дел в судах различной инстанции.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов, методов,
технологий и механизмов осуществления контроля (надзора); видов и
технологии организации проверочных процедур; понятия единого реестра
проверок, процедуры его формирования; института предварительной проверки
жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган;
процедуры организации проверки (порядок, этапы, инструменты проведения);
знание ограничений при проведении проверочных процедур; мер,
принимаемых по результатам проверки; оснований проведения и особенностей
внеплановых проверок.
Требования к функциональным умениями: проведение плановых и
внеплановых документарных и выездных проверок; осуществление
контрольно-надзорных мероприятий; представление интересов в судах
различных уровней с подготовкой соответствующих документов; подготовка
отчетов, докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе
гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета.
Желателен опыт контрольно-ревизионной деятельности, знание
бухгалтерского учета, умение анализировать финансовую, бухгалтерскую и
налоговую отчетность организаций.
На должность ведущего специалиста административно-правового
отдела.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу гражданской службы или
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
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службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области».
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное
и муниципальное управление», «Финансы и кредит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Гражданского
кодекс Российской Федерации; Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации; Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации; Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации; Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации; Федеральных Законов Российской Федерации «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О естественных
монополиях»;
«Об
электроэнергетике»;
«О
теплоснабжении»;
«О
водоснабжении и водоотведении»; постановлений Правительства Российской
Федерации «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»; «О государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
«О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, и потребителями»; Законов Мурманской
области «О государственном регулировании цен на территории Мурманской
области»; «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской
области»; постановлений Правительства Мурманской области «Об
утверждении Порядка осуществления государственного контроля (надзора) в
области регулируемых государством цен (тарифов) Комитетом по тарифному
регулированию Мурманской области»; «Об утверждении Положения о
Комитете по тарифному регулированию Мурманской области». Знание понятия
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, компетенций органов
законодательной и исполнительной власти в области регулирования цен
(тарифов), общих принципов организации местного самоуправления; понятия и
целей государственного ценового (тарифного) регулирование; целей, задач и
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видов регионального государственного контроля (надзора) за применением
подлежащих
государственному
регулированию
и
устанавливаемых
Правительством Мурманской области и Комитетом цен (тарифов) на товары
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
принципов составления исковых заявлений, претензий, жалоб; порядок ведения
дел в судах различной инстанции.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов, методов,
технологий и механизмов осуществления контроля (надзора); видов и
технологии организации проверочных процедур; понятия единого реестра
проверок, процедуры его формирования; института предварительной проверки
жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган;
процедуры организации проверки (порядок, этапы, инструменты проведения);
знание ограничений при проведении проверочных процедур; мер,
принимаемых по результатам проверки; оснований проведения и особенностей
внеплановых проверок.
Требования к функциональным умениями: проведение плановых и
внеплановых документарных и выездных проверок; осуществление
контрольно-надзорных мероприятий; представление интересов в судах
различных уровней с подготовкой соответствующих документов; подготовка
отчетов, докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе
гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета.
Желателен опыт контрольно-ревизионной деятельности, знание
бухгалтерского учета, умение анализировать финансовую, бухгалтерскую и
налоговую отчетность организаций.
На должность консультанта отдела регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установление цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу гражданской службы или
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области», знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение руководить
подчиненными,
эффективно
планировать,
организовывать работу и
контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать
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управленческие решения, умение сохранять высокую работоспособность и
выполнение задач в наиболее короткие сроки.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям
подготовки
«Теплоэнергетика
и
теплотехника»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Налогового кодекса
Российской Федерации; Федеральных Законов Российской Федерации «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О
естественных монополиях»; «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; «О теплоснабжении»; «О
водоснабжении и водоотведении»; «О концессионных соглашениях»;
постановлений Правительства Российской Федерации
«О порядке
рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, и потребителями»; «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения»; «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»; Законов Мурманской области «О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области»; «О
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области»;
постановления Правительства Мурманской области
«Об утверждении
Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и
других нормативно-правовых актов, соответствующих деятельности отдела.
Знание понятия системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
компетенций органов законодательной и исполнительной власти в области
регулирования цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления; понятия и целей государственного ценового (тарифного)
регулирование; порядка расчета регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на продукцию и
услуги общего назначения; технологий экономического анализа для принятия
обоснованных решений при установлении и анализе применения цен (тарифов),
проведения
экономической
экспертизы
обоснованности
требований
регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения; регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;
регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов и методов
установления тарифов; процедуры открытия дел по установлению тарифов;
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знание бухгалтерского учета; понятие проекта нормативного правового акта,
инструменты и этапы его разработки; понятие официального отзыва на проекты
нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и технологии
разработки; понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.
Требования к функциональным умениями: разработка, рассмотрение
и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
умение анализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность; подготовка
методических материалов, разъяснений и других материалов; подготовка
отчетов, докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе
гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области, умение брать личную ответственность за прогноз, анализ
и последствия принятых решений в области государственного регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения.
На должность главного специалиста отдела регулирования тарифов в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установление цен
и тарифов на продукцию и услуги общего назначения.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу гражданской службы или
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области», знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям
подготовки
«Теплоэнергетика
и
теплотехника»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Налогового кодекса
Российской Федерации; Федеральных Законов Российской Федерации «О
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порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О
естественных монополиях»; «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; «О теплоснабжении»; «О
водоснабжении и водоотведении»; «О концессионных соглашениях»;
постановлений Правительства Российской Федерации
«О порядке
рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, и потребителями»; «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения»; «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»; Законов Мурманской области «О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области»; «О
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области»;
постановления Правительства Мурманской области
«Об утверждении
Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и
других нормативно-правовых актов, соответствующих деятельности отдела.
Знание понятия системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
компетенций органов законодательной и исполнительной власти в области
регулирования цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления; понятия и целей государственного ценового (тарифного)
регулирование; порядка расчета регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на продукцию и
услуги общего назначения; технологий экономического анализа для принятия
обоснованных решений при установлении и анализе применения цен (тарифов),
проведения
экономической
экспертизы
обоснованности
требований
регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения; регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;
регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов и методов
установления тарифов; процедуры открытия дел по установлению тарифов;
знание бухгалтерского учета; понятие проекта нормативного правового акта,
инструменты и этапы его разработки; понятие официального отзыва на проекты
нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и технологии
разработки; процедуры рассмотрения обращений граждан.
Требования к функциональным умениями: разработка, рассмотрение
и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
умение анализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность; подготовка
методических материалов, разъяснений и других материалов; подготовка
отчетов, докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе
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гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета.
На должность ведущего специалиста отдела регулирования тарифов
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установление
цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу гражданской службы или
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области», знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям
подготовки
«Теплоэнергетика
и
теплотехника»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Федеральных
Законов Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; «О теплоснабжении»; «О водоснабжении и
водоотведении»; «О концессионных соглашениях»;
постановлений
Правительства Российской Федерации «О порядке рассмотрения разногласий,
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
области
государственного
регулирования
тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и
потребителями»; «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»; Законов Мурманской области «О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области»; «О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых
органами государственной власти Мурманской области»; постановления
Правительства Мурманской области «Об утверждении Положения о Комитете
по тарифному регулированию Мурманской области» и других нормативно-
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правовых актов, соответствующих деятельности отдела. Знание понятия
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, компетенций органов
законодательной и исполнительной власти в области регулирования цен
(тарифов), общих принципов организации местного самоуправления; понятия и
целей государственного ценового (тарифного) регулирование; порядка расчета
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в том числе на продукцию и услуги общего назначения;
технологий экономического анализа для принятия обоснованных решений при
установлении и анализе применения цен (тарифов), проведения экономической
экспертизы обоснованности требований регулируемых организаций в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в
сфере теплоснабжения; регламента установления регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов и методов
установления тарифов; процедуры открытия дел по установлению тарифов;
знание бухгалтерского учета; понятие проекта нормативного правового акта,
инструменты и этапы его разработки; процедуры рассмотрения обращений
граждан.
Требования к функциональным умениями: разработка, рассмотрение
и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
умение анализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность; подготовка
методических материалов, разъяснений и других материалов; подготовка
отчетов, докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе
гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета
На должность заведующего сектором регулирования тарифов в
электроэнергетике и технологического присоединения.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; основ Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области от 13.10.2005 №
660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области»,
знания в области информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
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Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Физико-технические науки и технологии», «Электро- и
теплоэнергетика», «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и
муниципальное управление», «Финансы и кредит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Федеральных Законов
Российской Федерации «О естественных монополиях»; «Об электроэнергетике»;
«О теплоснабжении»; «О водоснабжении и водоотведении»; «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; «Об
энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановлений Правительства Российской Федерации «О порядке рассмотрения
разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и
потребителями»; «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электроэнергии»; «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям»; «О порядке установления требований к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности»; «Об
утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии
и мощности»; «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»; «Об определении и применении гарантирующими
поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)»; «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; приказов
ФСТ России «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке»; «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;
«Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков»; «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
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рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов»; Законов Мурманской области «О
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области»; «О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области»;
постановления Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об
утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской
области». Знание понятия системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, компетенций органов законодательной и исполнительной власти в
области регулирования цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления; понятия и
целей государственного ценового (тарифного)
регулирование; порядок расчета регулируемых цен (тарифов) в сфере
электроснабжения; технологии экономического анализа для принятия
обоснованных решений при установлении и анализе применения цен (тарифов),
проведении экономической экспертизы обоснованности требований регулируемых
организаций в сфере электроэнергетики.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов и методов
установления тарифов; процедуры открытия дел по установлению тарифов;
процедур по установлению платы за подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям, централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, системам теплоснабжения (подготовка запросов
дополнительных материалов, проведение экспертизы материалов, подготовка
экспертного заключения);
понятие проекта нормативного правового акта,
инструменты и этапы его разработки; понятие официального отзыва на проекты
нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и технологии
разработки; понятие, процедура рассмотрения обращений граждан; принципы,
методы, технологии и механизмы осуществления контроля (надзора).
Требования к функциональным умениями: разработка, рассмотрение и
согласование проектов нормативных правовых актов и других документов; умение
анализировать финансовую и
бухгалтерскую отчетность; подготовка
методических материалов, разъяснений и других материалов; подготовка отчетов,
докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе гражданам,
по вопросам применения законодательства Российской Федерации в сфере
деятельности отдела и Комитета по тарифному регулированию Мурманской
области.
На должность главного специалиста сектора регулирования тарифов
в электроэнергетике и технологического присоединения.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу гражданской службы или
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
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Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области», знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Физико-технические науки и технологии»,
«Электрои
теплоэнергетика»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Федеральных
Законов Российской Федерации «О естественных монополиях»; «Об
электроэнергетике»;
«О
теплоснабжении»;
«О
водоснабжении
и
водоотведении»; «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
«Об
энергосбережении,
повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; постановлений Правительства
Российской Федерации «О порядке рассмотрения разногласий, возникающих
между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области
государственного
регулирования
тарифов,
организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями»; «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных
рынков
электроэнергии»;
«Об
утверждении
Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям»; «О порядке установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
организаций,
осуществляемых
регулируемые
виды
деятельности»; «Об утверждении правил оптового рынка электрической
энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

19
Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности»; «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; «Об определении и
применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность)»; «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии»; приказов ФСТ России «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»; «Об утверждении
Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков»; «Об
утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов»; Законов Мурманской области «О
порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области»; «О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области»;
постановления Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП
«Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию
Мурманской области». Знание понятия системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
компетенций
органов
законодательной
и
исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов), общих
принципов организации местного самоуправления; понятия и
целей
государственного ценового (тарифного) регулирование; порядок расчета
регулируемых цен (тарифов) в сфере электроснабжения; технологии
экономического анализа для принятия обоснованных решений при
установлении и анализе применения цен (тарифов), проведении экономической
экспертизы обоснованности требований регулируемых организаций в сфере
электроэнергетики.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов и методов
установления тарифов; процедуры открытия дел по установлению тарифов;
процедур по установлению платы за подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям, централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, системам теплоснабжения (подготовка
запросов дополнительных материалов, проведение экспертизы материалов,
подготовка экспертного заключения); понятие проекта нормативного правового
акта, инструменты и этапы его разработки; понятие официального отзыва на
проекты нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и
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технологии разработки; понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;
принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля
(надзора).
Требования к функциональным умениями: разработка, рассмотрение
и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
умение анализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность; подготовка
методических материалов, разъяснений и других материалов; подготовка
отчетов, докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе
гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области.
На должность ведущего специалиста сектора регулирования тарифов
в электроэнергетике и технологического присоединения.
Базовые квалификационные требования.
Образование: высшее профессиональное образование.
Стаж: без предъявления требований к стажу гражданской службы или
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); основ Конституции Российской Федерации; основ
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; основ Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; основ Закон Мурманской области
от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе
Мурманской области», знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение.
Профессионально-функциональные квалификационные требования.
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Физико-технические науки и технологии»,
«Электрои
теплоэнергетика»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит».
Требования к профессиональным знаниям: знание Федеральных
Законов Российской Федерации «О естественных монополиях»; «Об
электроэнергетике»;
«О
теплоснабжении»;
«О
водоснабжении
и
водоотведении»; «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; постановлений Правительства Российской
Федерации «О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
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государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, и потребителями»; «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электроэнергии»; «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям»; «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике»; «Об определении и применении
гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую
энергию
(мощность)»;
«О
функционировании
розничных
рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии»; Законов Мурманской области
«О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области»; «О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области»;
постановления Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП
«Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию
Мурманской области». Знание понятия системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
компетенций
органов
законодательной
и
исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов), общих
принципов организации местного самоуправления; понятия и
целей
государственного ценового (тарифного) регулирование; порядок расчета
регулируемых цен (тарифов) в сфере электроснабжения; технологии
экономического анализа для принятия обоснованных решений при
установлении и анализе применения цен (тарифов), проведении экономической
экспертизы обоснованности требований регулируемых организаций в сфере
электроэнергетики.
Требования к функциональным знаниям: знание принципов и методов
установления тарифов; процедуры открытия дел по установлению тарифов;
процедур по установлению платы за подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям, централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, системам теплоснабжения (подготовка
запросов дополнительных материалов, проведение экспертизы материалов,
подготовка экспертного заключения); понятие проекта нормативного правового
акта, инструменты и этапы его разработки;
процедура рассмотрения
обращений граждан.
Требования к функциональным умениями: разработка, рассмотрение
и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
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умение анализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность; подготовка
методических материалов, разъяснений и других материалов; подготовка
отчетов, докладов, тезисов, презентаций; подготовка разъяснений, в том числе
гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации
в сфере деятельности отдела и Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области.
Для участия в конкурсе претендентами представляются следующие
документы:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по утвержденной
распоряжением Правительства Мурманской области от 26.05.2005 № 667-р
форме с фотографией 3х4(фотографию приклеить);
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию: копия трудовой книжки, копии
документов о высшем профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 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 (учетная
форма № 001-ГС/у);
е) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
(в редакции от 09.10.2017);
ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
з) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
которых
гражданин,
претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать, по форме утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;
л) согласие на обработку персональных данных.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской
службы, подает только заявление на имя представителя нанимателя.
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Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган
заявление и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии,
согласие на обработку персональных данных.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) Несоответствия его квалификационным требованиям к должности
государственной 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:
– признание 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;
– 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;
– отказа от предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
2) Представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу.
3) Несвоевременного представления документов или представления
документов не в полном объеме.
Конкурс проводится в два этапа.
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, который проводится в форме тестирования и
собеседования.
Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этап – 23.04.2019.
2 этап – 13.05.2019 (тестирование) и 14.05.2019 (собеседование).
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Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня
опубликования объявления об их приеме на сайте.
Прием документов осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 183010, г. Мурманск, ул.
Профсоюзов, дом 20, 5 этаж, кабинет 4. По условиям конкурса и перечню
документов, подаваемых претендентами, обращаться по телефону
(8152) 48-78-24.
_______________________

