Информация о вакантной должности
Тип вакансии
Вакансия для включения в резерв
Резерв
На конкретную должность
Наименование резервируемой должности
главный специалист отдела бюджетного финансирования
Группа резервируемой должности
-
Прием документов в электронном виде
Да
Наименование организации
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Структурное подразделение
Отдел бюджетного финансирования (Управление по перспективному развитию АПК)
Профиль деятельности организации
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Область профессиональной деятельности
Финансы
Расположение рабочего места 
Калужская область,  Калуга
Примерный размер денежного содержания (оплаты труда)
от 42000,00 до 45000,00
Командировки
-
Служебное (рабочее) время
5-ти дневная с.н. с 08-00 до 17-00
Нормированность рабочего дня
Нормированный
Тип служебного контракта (трудового договора)
Бессрочный
Гарантии, предоставляемые государственному служащему / социальный пакет
В соответствии с законодательством
Дополнительная информация о резервируемой должности
В министерстве сельского хозяйства Калужской области установлен следующий режим работы: понедельник – четверг с 8.00 – 17.15, пятница с 8.00 – 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Краткое описание должностных обязанностей
В соответствии с прикреплённым должностным регламентом
Требования к резервируемой должности - уровень профессионального образования
Высшее образование – бакалавриат
Стаж государственной гражданской службы
Без предъявления требований к стажу
Стаж работы по специальности, направлению подготовки
Без предъявления требований к стажу
Знания и умения
В соответствии с должностным регламентом
Дополнительные требования к кандидатам
высшее образование по направлению подготовки (специальности) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление в отраслях АПК», «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве», «Экономика и управление аграрным производством», «Менеджмент»  или иному направлению подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данному направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки
Срок приема документов
07.12.2021 – 27.12.2021
Место приема документов
г. Калуга, ул. Вилонова, д.5, отдел кадровой политики и социального развития сельских территорий (каб. 303)
Время приема документов
с 14:00 до 16:00
Почтовый адрес
248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д.5
Контактная информация
(4842) 56-22-98, denisova@adm.kaluga.ru
Контактное лицо
 Денисова Ирина Александровна
Интернет-сайт органа или организации
 -
Дополнительная информация
Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и условия прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196-ОЗ «О государственной гражданской службе Калужской области»
Формы необходимых документов размещены на портале органов власти Калужской области (раздел «Общество и власть», подраздел «Конкурсы на замещение вакантных должностей»).

Конкурс проводится в два этапа. 
В число конкурсных процедур входит: тестирование и собеседование. На первом этапе на основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемые даты проведения конкурса:
Тестирование – 14 января 2022 года, собеседование – 20 января 2022 года.
О точной дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно гражданам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном действующим законодательством порядке.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для замещения должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Сообщаем о возможности прохождения предварительного тестирования вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня. Предварительный тест размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (https://gossluzhba.gov.ru/) и на портале органов власти Калужской области в разделе «Общество и власть»/ «Конкурсы на замещение вакантных должностей»/ «Тестирование» (http://admoblkaluga.ru/main/society/vacancy/testirovanie.php). 
Список документов:
Наименование
Методическая подсказка
Обязательный документ для данной вакансии
Скан-копия паспорта или заменяющего его документа
-
Да
Скан-копия заполненной и подписанной анкеты по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией
Анкета
Да
Скан-копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенной нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенных нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)
-
Да
Cкан-копия личного заявления
Заявление
Да
Скан-копия документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н)
-
Да
Скан-копии иных документов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Нет



