
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«13» декабря 2017г.                № 576-р   

 
О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной 

службы Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области 

от 30.05.2007г. №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», Уставом Катав-Ивановского муниципального района, 

Положением «О кадровом резерве муниципальной службы в Катав – Ивановском 

муниципальном районе», утвержденным решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области от 17.12.2008г. № 

745, 

1.  Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на включение в 

кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Финансового 

управления администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(Приложение 1); 

2.  Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы Финансового управления администрации Катав-

Ивановского муниципального района  провести  9 февраля 2018 года; 

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах Катав-

Ивановского муниципального района, разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Финансового управления администрации Катав-Ивановского 

муниципального района - Чечеткину С.Л. 
 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                Е.Ю.Киршин 
 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Администрации   

Катав-Ивановского муниципального района 

от «13» декабря 2017г. № 576-р 
 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей муниципальной службы Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

Председатель комиссии:  

Чечеткина С.Л. – заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района – начальник Финансового управления администрации;  

 

Секретарь комиссии: 

Артёмова О.А. – ведущий специалист – юрист Финансового управления 

администрации  Катав – Ивановского муниципального района; 

 

Члены комиссии:  

Кутина Т.А. – заместитель начальника Финансового управления 

администрации – начальник бюджетного отдела 

Пономарева А.В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер Финансового управления администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Воронова И.С. – начальника отдела казначейского исполнения бюджета 

Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Похлебаева Е.М. – начальник отдела по формированию и исполнению 

бюджетов сельских поселений Финансового управления администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Калюжная О.А. – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового 

управления администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Ергунов В.А. – начальник отдела автоматизации Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК  

должностей муниципальной службы в Финансовом управлении администрации  

Катав-Ивановского муниципального района: 

       

Главные должности: 

  

- начальника бюджетного отдела; 

- начальник отдела по формированию и исполнению бюджетов поселений; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер; 

- начальник отдела казначейского исполнения бюджета; 

- начальник отдела финансовых ресурсов; 

- начальник отдела автоматизации. 

 

Ведущие должности: 

 

- заместитель начальника бюджетного отдела; 

- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

- заместитель начальника казначейского исполнения бюджета. 

 

Старшие должности:  

 

- ведущий специалист ревизор – инспектор по бюджету (2 места); 

- ведущий специалист ревизор – инспектор по бюджетам поселений (3 места); 

- ведущий специалист по работе с поселениями (2 места); 

- ведущий специалист – экономист (2 места); 

- ведущий специалист операционно – кассового обслуживания (2 места); 

- ведущий специалист краткосрочного планирования и исполнения бюджета; 

- ведущий специалист операционно – кассового обслуживания по внебюджетной 

деятельности; 

- ведущий специалист по контролю в сфере закупок; 

- ведущий специалист по доходам; 

- ведущий специалист программист; 

- ведущий специалист – юрист. 

 

 

Основные квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу и опыту работы: 

 

для замещения главных должностей муниципальной службы – высшее 

профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы 

(государственной службы) не менее трех лет или стаж работы по специальности – 

не менее трех лет; 

для замещения ведущих и старших должностей муниципальной службы – 

среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 

5 лет, высшее профессиональное образование. 

 



Основные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

 

Главных и ведущих должностей муниципальной службы – знание 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Челябинской 

области, законов Челябинской области, устава муниципального образования, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по 

соответствующей должности, основ региональной и муниципальной экономики и 

управления, правил делового этикета; навыки руководства структурными 

подразделениями среднего и низового звена, публичной деятельности (навыки 

выступления перед аудиторией, в средствах массовой информации); опыт 

разработки проектов правовых актов, программ аналитических материалов для 

принятия управленческих решений; умение пользоваться персональным 

компьютером и другой организационной техникой. 

 

Старших должностей муниципальной службы – знание Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Челябинской области, 

законов Челябинской области, устава муниципального образования, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по 

соответствующей должности, основ экономики и организации труда, правил 

делового этикета; навыки разработки проектов и правовых актов, аналитических 

материалов, подготовки проектов и практической реализации управленческих 

решений, оценке их эффективности и целесообразности, методического 

руководства творческими группами специалистов; умение пользоваться 

персональным компьютером и другой организационной техникой. 

     

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 

1) личное заявление на участие в конкурсе; 

2) собственноручную заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством РФ; 

3) характеристику; 

4) документы об образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы); 

5) копию трудовой книжки; 

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

7) копию паспорта 

Конкурс проводится в виде конкурса документов 09 февраля 2018 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением  правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа претенденту в их приеме. 

Документы на конкурс представляются в конкурсную комиссию до 05 февраля 

2018 года по адресу:  456110,  г. Катав-Ивановск, ул.С.Разина 45, кабинет № 45, 

тел. 8(35147) 2-35-83. 
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 Председателю конкурсной комиссии 

                                                        

Начальнику  финансового управления 

                                                     

администрации Катав-Ивановского  

                                                               

муниципального района Чечеткиной С.Л. 

от __________________________________ 

                                                                      

___________________________________ 

проживающей (ого) по адресу: 

                                                                  

___________________________________ 

                                                                      

___________________________________ 

                                                                    

Тел:_______________________________ 

 
                                                     

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять документы для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв  для замещения муниципальной должности: 

 

в финансовое управление  

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

Документы прикладываю: 

1. копия паспорта 

2. копия трудовой книжки 

3. копия диплома об образовании 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

 

 

_____________                                                                _________________ 

(дата)                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р 

(в ред. распоряжения Правительства 

РФ от 16.10.2007 № 1428-р) 

(форма) 

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 

 

Место 

для 

фотографии 
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой 

причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность по 

диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское или 

специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный 

 



разряд или классный чин муниципальной 

службы (кем и когда присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что 

(заполняется при поступлении на 

государственную гражданскую службу 

Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, учебы, 

его форма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 
поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 
 

 
 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и место 

рождения 

Место работы 

(наименование и 

адрес 

организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 

выезда на постоянное место жительства в другое государство   
(фамилия, имя, отчество, 



 
с какого времени они проживают за границей) 

 
 

 
 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   
 

 
 

 
 

 
 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
 

 
 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 

иной вид связи)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Паспорт или документ, его заменяющий   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

19. Наличие заграничного паспорта   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
 

 
 

21. ИНН (если имеется)   
 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)   
 

 
 

 
 

 
 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 

приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации. 

 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

“  ”  20   г. Подпись  

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете 

оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 

записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 

 

“  ”  20   г.   
       (подпись, фамилия работника кадровой службы) 


