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Объявление 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Минфина России 

Министерство финансов Российской Федерации объявляет конкурс на замещение 

следующих вакантных должностей: 

1. Советник Отдела регулирования деятельности по организации основанных 

на риске игр и производству защищенной полиграфической продукции 

Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

Стаж работы не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов  Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Министерства и иных федеральных  органов исполнительной власти; 

3) навыки подготовки проектов о внесении дополнений и изменений в 

нормативные акты по организации и проведению азартных игр и лотерей на 

территории Российской Федерации; 

4) навыки разработки проектов нормативных правовых актов регулирующих 

производство и реализацию защищенной от подделок полиграфической 

продукции, а также ее ввоз на территорию Российской Федерации; 

5) умение подготавливать проекты ответов на письма, запросы предприятий, 

учреждений и организаций, а также на заявления и жалобы граждан по 

вопросам, касающимся организации и проведения основанных на риске игр; 

6) умение оказывать практическую и методическую помощь финансовым 

органам, органам субъектов Российской Федерации, уполномоченным в 

области организации и проведения лотерей; 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 
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Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела регулирования деятельности по организации 

основанных на риске игр и производству защищенной полиграфической 

продукции Департамента финансовой политики Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 
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должности советника Отдела регулирования деятельности по организации 

основанных на риске игр и производству защищенной полиграфической 

продукции Департамента финансовой политики Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела регулирования деятельности по организации 

основанных на риске игр и производству защищенной полиграфической 

продукции Департамента финансовой политики Министерства финансов 

Российской Федерации. 

2. Советник Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации. 

 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям): 

«экономика и управление»;  

«юриспруденция»; 

«финансы и кредит». 

Стаж работы не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности; 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки организации работы по эффективному взаимодействию с 

государственными органами; 

4) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 
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конфликтов; 

5) навыки работы с электронными таблицами и подготовкой презентаций; 

6) умение осуществлять подготовку предложений по вопросам банковского 

законодательства, законодательства в области микрофинансирования и кредитной 

кооперации, а также банковской и микрофинансовой деятельности 

7) умение осуществлять подготовку предложений по реализации Стратегии развития 

банковского сектора Российской Федерации, а также плана мероприятий по реализации 

положений Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации; 

8) умение подготавливать заключения по проектам законодательных и иных 

нормативных правовых актов; 

9) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 
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е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации. 

3. Советник Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям): 

«экономика и управление»;  

«юриспруденция»; 

«финансы и кредит». 

Стаж работы не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности; 
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2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки организации работы по эффективному взаимодействию с 

государственными органами; 

4) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; 

5) навыки работы с электронными таблицами и подготовкой презентаций; 

6) умение осуществлять подготовку предложений по вопросам банковского 

законодательства, законодательства в области микрофинансирования и кредитной 

кооперации, а также банковской и микрофинансовой деятельности; 

7) умение осуществлять подготовку предложений по реализации Стратегии развития 

банковского сектора Российской Федерации, а также плана мероприятий по реализации 

положений Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации; 

8) умение подготавливать заключения по проектам законодательных и иных 

нормативных правовых актов; 

9) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 
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д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности советника Отдела банковской деятельности Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации. 

4. Консультант Отдела судебно-претензионной работы Правового департамента 

Министерства финансов Российской Федерации. 
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К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

Стаж работы не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности. 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; 

4)навыки участия в заседаниях судебных органов по вопросам обобщения судебной 

практики; 

5) навыки в проведении правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 

подготовке и редактировании проектов правовых актов, и их визирование; 

6) умение осуществлять анализ, обработку и обобщение судебной практики, а также 

проведение правовой экспертизы судебных актов; 

7) умение рассматривать документы по исполнению судебных актов о взыскании 

денежных средств за счет казны Российской Федерации; 

8) владение навыками делового письма; 

9) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела судебно-претензионной работы Правового 

департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 
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копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела судебно-претензионной работы Правового 

департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 
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должности консультанта Отдела судебно-претензионной работы Правового 

департамента Министерства финансов Российской Федерации. 

5. Консультант Отдела методологии долгосрочного планирования 

Департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства 

финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика», 

«финансы», 

«юриспруденция». 

Стаж работы не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности. 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки осуществления анализа проблем в бюджетной сфере, и разработка 

подходов к долгосрочной бюджетной устойчивости; 

4) навыки участия в работе по вопросам деятельности Союзного государства в 

части макроэкономической, бюджетной и денежно-кредитной политики, работе 

по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП) по различным 

направлениям экономической интеграции, интеграции государств-участников 

СНГ, государств-членов ЕврАзЭС, стратегии партнерства с Европейским Союзом; 

5) навыки участия в разработке и поддержании комплексной модели долгосрочного 

планирования и в разработке методологических подходов и совершенствовании методов 

макроэкономического прогнозирования; 

6) навыки участия в определении угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, мониторинге состояния безопасности Российской Федерации;  

7) умение обеспечивать подготовку справок, аналитических материалов и заключений 

по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, руководства Министерства и рассмотрение запросов депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, обращений федеральных органов 

исполнительной власти, организаций и граждан;  
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8) умение проводить анализ мирового опыта в сфере долгосрочного финансового 

планирования; 

9) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела методологии долгосрочного планирования 

Департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела методологии долгосрочного планирования 

Департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства 

финансов Российской Федерации; 

б)  собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела методологии долгосрочного планирования 

Департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства 

финансов Российской Федерации. 

6. Консультант Отдела бюджетной политики и финансового обеспечения в 

сфере деятельности зарубежного аппарата и взносов в международные 

организации Департамента бюджетной политики в сфере государственного 

управления, судебной системы, государственной гражданской службы 

Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«финансы и кредит», 

«государственное и муниципальное управление», 

«международная экономика», 

«юриспруденция». 

Стаж работы не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по 
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специальности. 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки подготовки предложений, заключений на проекты нормативных 

правовых актов и других материалов по вопросам: 

- финансового обеспечения деятельности представительств и представителей 

федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами Российской 

федерации; 

- предельной численности работников федеральных государственных органов, 

находящихся за пределами Российской Федерации; 

- финансового обеспечения международного сотрудничества федеральных 

государственных органов, организации работы с соотечественниками, проживающими 

за рубежом и желающими переселиться в Российскую Федерацию, а также 

информационного обеспечения Государственной программы по добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

4) навыки экспертизы финансово-экономических обоснований, расчетов, 

представляемых с соответствующими законопроектами и проектами нормативных 

правовых актов; 

5) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; 

6) навыки ведения деловых переговоров; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а)личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела бюджетной политики и финансового 

обеспечения в сфере деятельности зарубежного аппарата и взносов в 

международные организации Департамента бюджетной политики в сфере 

государственного управления, судебной системы, государственной гражданской 

службы Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной службы, а также справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела бюджетной политики и финансового 

обеспечения в сфере деятельности зарубежного аппарата и взносов в 

международные организации Департамента бюджетной политики в сфере 

государственного управления, судебной системы, государственной гражданской 

службы Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 
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службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности консультанта Отдела бюджетной политики и финансового 

обеспечения в сфере деятельности зарубежного аппарата и взносов в 

международные организации Департамента бюджетной политики в сфере 

государственного управления, судебной системы, государственной гражданской 

службы Министерства финансов Российской Федерации. 

7. Главный специалист-эксперт Отдела регулирования страховой деятельности 

Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«финансы и кредит», 

«юриспруденция», 

«бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки подготовки документов к заседанию межведомственной рабочей группы 

по нормативно-правовому регулированию страховой деятельности и участие в его 

работе; 

4) навыки рассмотрения обращений органов законодательной и 

исполнительной власти, в том числе нормативных правовых актов, относящихся к 

компетенции Департамента и рассмотрений обращений организаций и граждан по 

вопросам страхового законодательства и подготовка необходимых разъяснений; 

5) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 
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конфликтов; 

6) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела регулирования страховой 

деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 
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должности главного специалиста-эксперта Отдела регулирования страховой 

деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела регулирования страховой 

деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов 

Российской Федерации. 

8. Главный специалист-эксперт Отдела правового обеспечения оборонного 

комплекса, правоохранительных органов, финансового рынка и межбюджетных 

отношений Правового департамента Министерства финансов Российской 

Федерации; 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«юриспруденция». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки осуществления правовой экспертизы проектов договоров (соглашений) и 

иных гражданско-правовых документов, в которых одной из сторон выступает 

Министерство; 

4) навыки подготовки заключений по проектам законодательных и иных нормативных 

правовых актов, поступающих в Министерство, за исключением финансово-

экономических заключений по указанным проектам; 

5) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; 

6) владение навыками делового письма; 
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7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

оборонного комплекса, правоохранительных органов, финансового рынка и 

межбюджетных отношений Правового департамента Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 
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должности консультанта Отдела судебно-претензионной работы Правового 

департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела правового обеспечения 

оборонного комплекса, правоохранительных органов, финансового рынка и 

межбюджетных отношений Правового департамента Министерства финансов 

Российской Федерации. 

9. Главный специалист-эксперт Отдела кадров по работе со службами и 

организациями, находящимися в ведении Минфина России, Административного 

департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«управление персоналом», 

«государственное и муниципальное управление», 

«финансы и кредит», 

«менеджмент организации». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки регистрации исходящей корреспонденции Отдела в системе 

электронного документооборота; 

4) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; 

5) владение навыками делового письма; 

6) навыки передачи дел в архив; 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 
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Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела кадров по работе со службами 

и организациями, находящимися в ведении Минфина России, Административного 

департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела кадров по работе со службами 

и организациями, находящимися в ведении Минфина России, Административного 
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департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела кадров по работе со службами 

и организациями, находящимися в ведении Минфина России, Административного 

департамента Министерства финансов Российской Федерации. 

10. Главный специалист-эксперт Отдела бюджетной политики и финансового 

обеспечения в сфере деятельности отдельных государственных органов 

Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, 

судебной системы, государственной гражданской службы Министерства 

финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика», 

«финансы и кредит»,  

«юриспруденция». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в разработке федерального бюджета на соответствующий год в 

части расходов на содержание федеральных государственных органов; 

4) навыки в работе по определению фондов оплаты труда работников 

государственных органов; 

5) навыки квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; 

6) навыки в подготовке предложений по вопросам финансового обеспечения 
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деятельности курируемых федеральных органов государственной власти; 

7) навыки в согласовании решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства федеральных государственных 

органов; 

8) владение навыками делового письма; 

9) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела бюджетной политики и 

финансового обеспечения в сфере деятельности отдельных государственных 

органов Департамента бюджетной политики в сфере государственного 

управления, судебной системы, государственной гражданской службы 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
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подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела бюджетной политики и 

финансового обеспечения в сфере деятельности отдельных государственных 

органов Департамента бюджетной политики в сфере государственного 

управления, судебной системы, государственной гражданской службы 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста-эксперта Отдела бюджетной политики и 

финансового обеспечения в сфере деятельности отдельных государственных 

органов Департамента бюджетной политики в сфере государственного 

управления, судебной системы, государственной гражданской службы 

Министерства финансов Российской Федерации. 

11. Ведущий специалист-эксперт  Отдела организационного обеспечения 

международных мероприятий Министерства Административного департамента 

Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  
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органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в подготовке международных мероприятий с участием 

Министерства; 

4) навыки участия в подготовке технических заданий по подготовке конкурсов, 

аукционов, запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд Министерства; 

5)умение соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

6) свободное владение иностранным языком (английским, немецким, 

французским); 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела организационного 

обеспечения международных мероприятий Министерства Административного 

департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 
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2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела организационного 

обеспечения международных мероприятий Министерства Административного 

департамента Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела организационного 

обеспечения международных мероприятий Министерства Административного 

департамента Министерства финансов Российской Федерации. 

12. Ведущий специалист-эксперт Отдела организации государственных закупок 

Административного департамента Министерства финансов Российской 

Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика», 

«юриспруденция». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  



26 

 

органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в проведении комплексных ревизий и проверок в Министерстве и 

подведомственных организациях; 

4) навыки составления и согласования проектов государственных контрактов;  

5) умения подготавливать документацию для проведения процедур размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд; 

6)умение принимать и регистрировать заявки на участие в конкурсе, 

котировочные заявки; 

7) умение размещать протоколы, связанные с размещением заказов 

Министерства, на официальном интернет-сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов; 

8) умение подготавливать отчеты, статистические формы, содержащие 

информацию о размещении заказов для государственных нужд Министерства и 

подведомственных учреждений; 

9) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела организации государственных 

закупок Административного департамента Министерства финансов Российской 

Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
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службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела организации государственных 

закупок Административного департамента Министерства финансов Российской 

Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела организации государственных 

закупок Административного департамента Министерства финансов Российской 

Федерации. 

13. Ведущий специалист-эксперт Отдела развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 
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(специальностям):  

«математические методы в экономике». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки в мониторинге и контроле исполнения государственных контрактов на 

приобретение компьютерного и периферийного оборудования, средств связи и 

коммуникации; 

4) навыки организационной, консультационной и технической поддержки 

пользователей информационных систем Министерства; 

5) навыки рассмотрения проектов федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации;  

6) умение проведения работ и профилактических мероприятий по 

обслуживанию технических средств, их периодического тестирования в 

соответствии с порядком и сроками, установленными в требованиях и нормах 

технической эксплуатации технических средств; 

7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 
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копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры Департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации. 
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14. Ведущий специалист-эксперт Отдела экспертизы информационных 

проектов и планов информатизации Департамента информационных технологий в 

сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки участия в проведении анализа и обобщения результатов экспертизы 

информационных проектов и планов информатизации федеральных государственных 

органов; 

4) навыки подготовки материалов, необходимых для разработки, рассмотрения и 

утверждения планов информатизации и информационных проектов Министерства; 

5) навыки рассмотрения проектов нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и иных нормативных 

актов; 

6) навыки осуществления делопроизводства в Отделе, подготовка и передача 

документов в архив Министерства в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в Министерстве; 

7) владение навыками делового письма; 

8) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела экспертизы информационных 

проектов и планов информатизации Департамента информационных технологий в 

сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации; 
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б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела экспертизы информационных 

проектов и планов информатизации Департамента информационных технологий в 

сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 
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3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела экспертизы информационных 

проектов и планов информатизации Департамента информационных технологий в 

сфере управления государственными и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов 

Российской Федерации. 

15. Ведущий специалист-эксперт Отдела мониторинга банковского сектора, 

сводной и аналитической работы Департамента финансовой политики 

Министерства финансов Российской Федерации. 

К кандидату на замещение данной вакантной должности в соответствии с 

должностным регламентом предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям):  

«экономика и управление»,  

«финансы и кредит». 

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов  Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Министерства и иных федеральных  

органов исполнительной власти; 

3) навыки осуществления подготовки предложений по вопросам: текущего 

состояния банковского сектора, мониторинга кредитных и рыночных рисков 

кредитных организаций, тенденций развития банковской системы Российской 

Федерации, кооперативного управления в кредитных организациях, деятельности и 

консолидированного надзора за деятельностью банковских групп и банковских 

холдингов; 

4) умение подготовки сравнительных обзоров различных показателей банковской 

статистики в региональном и страновом резерве; 

5) умение подготовки материалов, предложений по информационно-аналитической 

поддержке по подготовке решений, связанных  с определением величины максимальной 

суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно 

действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, 

для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

6) владение навыками делового письма; 
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7) владение компьютерной и другой оргтехникой. 

  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) гражданам Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела мониторинга банковского 

сектора, сводной и аналитической работы Департамента финансовой политики 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки или  иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. № 984н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2009 регистрационный 

номер 15878; Российская газета, 2010, 22 января); 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 

2) государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы в  ином государственном органе: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела мониторинга банковского 
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сектора, сводной и аналитической работы Департамента финансовой политики 

Министерства финансов Российской Федерации; 

б) собственноручно заполненную, подписанную  и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40×60 мм; 

 

3) государственным гражданским служащим Министерства финансов 

Российской Федерации: 

а) личное заявление на имя заместителя Министра финансов Российской 

Федерации С.Д. Шаталова об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности ведущего специалиста-эксперта Отдела мониторинга банковского 

сектора, сводной и аналитической работы Департамента финансовой политики 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Документы принимаются в течение 21 дня со дня объявления конкурса по адресу: 

109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, (подъезд № 5) в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 16.00, тел.: (495) 987-93-95, (495) 987-94-02. На конверте необходимо 

указать: Отдел кадров центрального аппарата и государственной службы. Конкурс. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

установленным законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы. 

Дополнительная информация может быть получена по тел.:8 (495) 987-93-95,  

8 (495) 987-94-02, а также на сайте Минфина России www.minfin.ru 
 

http://www.minfin.ru/

