
 

 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «___» ___________ 2015 г. №  

 

Сроки проведения второго этапа конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы  

Министерства финансов Российской Федерации 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

Департамента 

Наименование вакантной 

должности государственной 

гражданской службы 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

16.04.2015 в 9:30 
Департамент 

финансовой политики 

главный специалист - эксперт 

Отдела регулирования 

деятельности по инвестированию 

средств накопительных систем и 

институтов развития 

ведущий специалист - эксперт 

Отдела регулирования 

деятельности по инвестированию 

средств накопительных систем и 

институтов развития 

ведущий советник Отдела 

регулирования страховой 

деятельности 

ведущий специалист - эксперт 

Отдела регулирования страховой 

деятельности 

ведущий специалист - эксперт 

Отдела организации 

компенсационных выплат 

ведущий специалист - эксперт 

Отдела регулирования 

финансовых рынков 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

бюджетной политики 

в сфере транспорта, 

дорожного хозяйства, 

природопользования и 

агропромышленного 

комплекса 

главный специалист - эксперт 

Отдела бюджетной политики в 

сфере воспроизводства и 

использования природных 

ресурсов, землепользования, 

картографии и геодезии  
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17.04.2015 в 9:30 

консультант Отдела бюджетной 

политики в области 

агропромышленного комплекса  

главный специалист - эксперт 

Отдела бюджетной политики в 

области агропромышленного 

комплекса (2 ед.) 

Департамент 

бюджетной политики 

в сфере инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи и 

частно-

государственного 

партнёрства 

ведущий специалист - эксперт 

Сводного отдела  

главный специалист - эксперт 

Отдела ИКТ, связи и СМИ 

Правовой департамент 

главный специалист - эксперт 

Отдела правового обеспечения 

оборонного комплекса, 

правоохранительных органов, 

финансового рынка и 

межбюджетных отношений 

 

20.04.2015 в 9:30 

Департамент 

управления делами и 

контроля 

консультант Отдела внешних 

связей и протокола 

главный специалист - эксперт 

Отдела делопроизводства 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

главный специалист - эксперт 

Отдела бюджетного 

планирования 

Департамент 

бюджетной политики 

в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, 

государственной 

гражданской службы 

главный специалист - эксперт 

Отдела бюджетной политики и 

финансового обеспечения в 

сфере деятельности органов 

судебной власти 

Департамент 

бюджетной политики 

заместитель начальника Отдела 

анализа и обеспечения 

открытости бюджета 
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заместитель начальника Отдела 

методологии долгосрочной 

бюджетной стратегии 

21.04.2015 в 9:30 

Департамент 

налоговой и 

таможенно-тарифной 

политики 

ведущий специалист - эксперт 

Отдела налогообложения 

доходов физических лиц 

ведущий советник Отдела 

косвенных налогов 

консультант Отдела специальных 

налоговых режимов 

главный специалист - эксперт 

Отдела специальных налоговых 

режимов 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых активов 

ведущий специалист - эксперт 

Отдела учета и отчетности 

 

ведущий специалист - эксперт 

Отдела денежных обязательств 

перед Российской Федерацией и 

государственных гарантий 
 

 


