
Результаты проведения конкурса на замещение вакантных должностей. 

 

Информация о результатах конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации, объявленного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 200 «О проведении 

конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Министерства финансов Российской Федерации» 

По результатам проведенного конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Минфина России победителями признаны: 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 

Департамент управления делами и контроля  

 

Литвинов Юрий Андреевич 
Советник Отдела по связям с общественностью 

и средствами массовой информации 

Победитель не выявлен 
Консультант Отдела по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации 

Мусаева Залина Исмаиловна 
Главный специалист-эксперт Отдела по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации 

Статкевич Дарья Игоревна 
Главный специалист-эксперт Отдела по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации 

 

Департамент бюджетной методологии  

 

Сафронова Татьяна Викторовна 
Заместитель начальника Отдела методологии 

бухгалтерского учета государственного сектора 

Победитель не выявлен Советник Отдела бюджетного планирования 

Алексеев Александр Владимирович 
Консультант Отдела методологии контрактных 

отношений 

Конкурс не состоялся 
Консультант Отдела методологии бюджетных  

инвестиций и государственно-частного 

партнерства 

Григорьева Надежда Владимировна 
Главный специалист-эксперт Отдела 

бюджетного планирования 



2 

 

Хашкина Елена Геннадьевна 
Главный специалист-эксперт Отдела 

методологии исполнения бюджетов по доходам 

и источникам финансирования дефицита 

Васина Маргарита Юрьевна 
Главный специалист – эксперт Отдела 

методологии бухгалтерского учета 

государственного сектора 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 

Конкурс не состоялся Ведущий советник Отдела косвенных налогов 

Осипов Дмитрий Викторович 
Ведущий советник Отдела налогообложения 

прибыли организаций 

Синицына Оксана Сергеевна Консультант Отдела косвенных налогов 

Гусева Нина Игоревна 
Главный специалист-эксперт Отдела 

налогообложения прибыли организаций 

Елшанский Алексей Игоревич 
Ведущий специалист-эксперт Сводно-

аналитического отдела 

Сабирова Сабина Рашитовна 
Ведущий специалист-эксперт Отдела 

налогообложения доходов физических лиц 

Департамент государственного долга и государственных финансовых активов 

Конкурс не состоялся 
Ведущий специалист-эксперт Отдела учета и 

отчетности 

Департамент финансовой политики 

Субботин Валерий Сергеевич 
Ведущий советник Отдела банковской 

деятельности 

Конкурс не состоялся 
Ведущий консультант Отдела банковской 

деятельности 

Кореньков Александр 

Александрович 

Консультант Отдела имущественных 

отношений 

Конкурс не состоялся 
Консультант Отдела мониторинга банковского 

сектора, сводной и аналитической работы 

Победитель не выявлен 
Главный специалист-эксперт Отдела 

имущественных отношений 
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Конкурс не состоялся 

Главный специалист-эксперт Отдела 

регулирования деятельности по организации 

основанных на риске игр и производству 

защищенной полиграфической продукции 

Леонов Максим Сергеевич 
Главный специалист-эксперт Отдела 

банковской деятельности 

Шабанова Камиля Рафкатовна 

Ведущий специалист-эксперт Отдела 

регулирования деятельности по 

инвестированию средств накопительных систем 

и институтов развития 

Корецкая Екатерина Владимировна 
Ведущий специалист-эксперт Отдела 

организации компенсационных выплат 

Департамент межбюджетных отношений 

Велижанцева Вера Юрьевна 
Советник Отдела мониторинга 

взаимоотношений с бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

Конкурс не состоялся Советник Отдела резервных фондов 

Ященко Валентина Станиславовна 
Консультант Отдела методологии 

межбюджетных отношений 

Сорокина Лариса Петровна 
Консультант Отдела муниципальных 

образований 

Конкурс не состоялся 
Консультант Отдела государственных 

программ регионального развития 

Алимкина Ирина Евгеньевна 
Главный специалист-эксперт Отдела 

муниципальных образований 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

Пастушенко Елена Александровна 
Ведущий специалист-эксперт Отдела 

мониторинга и анализа аудиторской и 

бухгалтерской практики 

Правовой департамент 

Буракова Оксана Сергеевна 

Консультант Отдела правового обеспечения 

налоговой и таможенно-тарифной политики, 

контроля и надзора, аудита, бухгалтерского 

учета и отчетности 
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Волков Алексей Игоревич 

Главный  специалист-эксперт Отдела правового 

обеспечения налоговой и таможенно-тарифной 

политики, контроля и надзора, аудита, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Магомедов Магомед Камильевич 
Ведущий специалист-эксперт Отдела контроля 

и анализа судебной практики 

Муслимова Эльвира Равильевна 
Ведущий специалист-эксперт  Отдела судебно-

претензионной работы 

Департамент бюджетной политики 

Конкурс не состоялся 
Консультант Отдела бюджетного 

законодательства 

Административный департамент 

Победитель не выявлен 
Ведущий специалист-эксперт Отдела 

имущественных отношений 

Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки 

Шапошникова Эльвира 

Тимерзяновна 
Заместитель начальника Отдела бюджетной 

политики в сфере образования 

Никитина Ирина Михайловна 
Ведущий советник Отдела бюджетной политики 

в сфере научной и научно-технической 

деятельности гражданского назначения 

Бакулин Евгений Викторович 
Советник Отдела организации и мониторинга 

совершенствования правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений 

Блинова Людмила Николаевна 
Ведущий консультант Отдела бюджетной 

политики в сфере спорта, туризма и 

молодежной политики 

Ахтямова Альфия Назировна 
Консультант Отдела бюджетной политики в 

сфере здравоохранения 

Станченкова Евгения Владимировна 
Главный  специалист-эксперт Отдела 

бюджетной политики в сфере здравоохранения 

Хизриев Альберт Рамазанович 
Главный  специалист-эксперт Отдела 

обязательного социального страхования и 

государственных внебюджетных фондов 
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Бессолицын Максим Игоревич 

Главный  специалист-эксперт Отдела 

бюджетной политики в сфере социального 

обеспечения и программ государственной 

занятости населения 

Костенко Анна Олеговна 

Главный  специалист-эксперт Отдела 

организации и мониторинга совершенствования 

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений 

Канеева Эльмира Вильдановна 
Ведущий специалист-эксперт Отдела 

обязательного социального страхования и 

государственных внебюджетных фондов 

Департамент бюджетной политики в сфере государственного управления, 

судебной системы, государственной гражданской службы 

Булычева Ольга Викторовна 
Консультант Отдела нормативного правового 

обеспечения государственной гражданской и 

муниципальной службы 

Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета 

Удалова Елена Анатольевна Референт 

Золотов Дмитрий Алексеевич 
Главный  специалист-эксперт Отдела анализа и 

прогнозирования доходов федерального 

бюджета 

Департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, 

природопользования и агропромышленного комплекса 

Победитель не выявлен 

Заместитель начальника Отдела бюджетной 

политики в области агропромышленного 

комплекса 

Конкурс не состоялся 

Заместитель начальника Отдела бюджетной 

политики в области рыболовства и 

рыбоводства 

Конкурс не состоялся 

Консультант Отдела бюджетной политики в 

области транспорта, дорожного хозяйства и 

транспортного обеспечения 

Конкурс не состоялся 

Консультант Отдела бюджетной политики в 

сфере воспроизводства и использования 

природных ресурсов, землепользования, 

картографии и геодезии 

Конкурс не состоялся 

Главный  специалист-эксперт Отдела 

бюджетной политики в сфере воспроизводства и 

использования природных ресурсов, 

землепользования, картографии и геодезии 
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Департамент бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности 

гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного 

партнерства 

Победитель не выявлен 
Ведущий советник Отдела промышленности 

гражданского назначения 

Победитель не выявлен 
Ведущий советник Отдела промышленности 

гражданского назначения 

Ильина Александра Вадимовна 
Советник Отдела гражданского строительства и 

жилищной политики 

Конкурс не состоялся Консультант Отдела инвестиционных проектов 

Конкурс не состоялся Консультант Отдела ИКТ, связи и СМИ 

Мишанин Дмитрий Валерьевич 
Главный специалист-эксперт Отдела 

инвестиционных проектов 

Тазиев Роман Радикович 
Главный специалист-эксперт Отдела 

инвестиционных проектов 

Акберов Дмитрий Ильдарович 
Главный специалист-эксперт Отдела ИКТ, 

связи и СМИ 

Победитель не выявлен 
Главный специалист-эксперт Отдела ИКТ, 

связи и СМИ 

Победитель не выявлен 
Главный специалист-эксперт Отдела 

инноваций, поддержки предпринимательства и 

ОЭЗ 

Департамент информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса 

Кашапов Искандер Салимянович 
Заместитель начальника Отдела координации 

межведомственного информационного 

взаимодействия 

Черникова Елена Александровна 
Заместитель начальника Отдела экспертизы 

информационных проектов и планов 

информатизации 

Конкурс не состоялся 
Советник Отдела экспертизы информационных 

проектов и планов информатизации 

Игнатьева Татьяна Юрьевна 
Советник Отдела развития информационных 

систем министерства 
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Конкурс не состоялся 
Консультант Отдела координации 

межведомственного информационного 

взаимодействия 

Конкурс не состоялся 
Консультант Отдела сопровождения и 

эксплуатации программного обеспечения 

Кузнецова Ирина Леонидовна 
Главный специалист-эксперт Отдела 

сопровождения и эксплуатации программного 

обеспечения 

Конкурс не состоялся 
Главный специалист-эксперт Отдела 

координации межведомственного 

информационного взаимодействия 

Конкурс не состоялся Главный специалист-эксперт 

Джафаров Туран Азад оглы Ведущий специалист-эксперт 

Коспанова Ирина Тимуровна 
Ведущий специалист-эксперт Отдела 

экспертизы информационных проектов и планов 

информатизации 

Зачесов Александр Олегович 
Ведущий специалист-эксперт Отдела 

сопровождения и эксплуатации программного 

обеспечения 

 

 

Выражаем признательность всем участникам конкурса. Претендентам, не прошедшим по 

конкурсу, документы могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному по 

адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9.  

Справки по телефонам: 987-93-95, 987-94-02. 


