Управление
Федеральной
службы
по
аккредитации
по
Дальневосточному федеральному округу объявляет о приеме в период с 22
декабря 2016 года по 11 января 2017 года документов для проведения конкурса
(предполагаемая дата проведения конкурса 26 января 2017 года) на включение в
кадровый резерв на замещение вакантных должностей в Управлении Федеральной
службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу.
Конкурс проводится по старшей группе должностей федеральной
государственной гражданской службы категории «специалисты» по
осуществлению следующих полномочий в установленной сфере деятельности
Управления Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному
федеральному округу:
- аккредитация и контроль за деятельностью аккредитованных лиц;
- финансовое и ресурсное обеспечение.
I. Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу гражданской службы или стажу
(опыту) работы по специальности, направлению подготовки,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей
1) уровень образования - высшее образование;
2) требования к направлению подготовки - без предъявления требований;
3) требования к стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по
специальности - без предъявления требований к стажу;
4) требования к профессиональным знаниям (Отдел аккредитации и
контроля за деятельностью аккредитованных лиц): наличие профессиональных
знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации; иных
нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных
должностных обязанностей; основ управления и организации труда; особенностей
процесса прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и
методов работы с применением автоматизированных средств управления;
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационных технологий в
государственных
органах,
включая
использование
возможностей
межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка Управления Федеральной
службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу; порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны
труда и противопожарной безопасности.
Требования к профессиональным знаниям (Отдел финансового и
ресурсного обеспечения): наличие профессиональных знаний, включая знание
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений
Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых актов и
служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности
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применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ
управления и организации труда; особенностей процесса прохождения
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с
применением автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей применения
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных
органах,
включая
использование
возможностей
межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Управления Федеральной службы по
аккредитации по Дальневосточному федеральному округу; порядка работы со
служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и
противопожарной безопасности.
5) требования к профессиональным навыкам (Отдел аккредитации и
контроля
за
деятельностью
аккредитованных
лиц):
наличие
профессиональных навыков, включая навыки работы в сфере, соответствующей
направлению деятельности структурного подразделения, обеспечения выполнения
поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере,
использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, работы с периферийными устройствами компьютера,
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой,
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки
презентаций, использования графических объектов в электронных документах,
работы с базами данных, систематического повышения профессиональных знаний,
подготовки деловой корреспонденции и актов Управления Федеральной службы
по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу.
Требования к профессиональным навыкам (Отдел финансового и
ресурсного обеспечения): наличие профессиональных навыков, включая навыки
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного
подразделения, обеспечения выполнения поставленных руководством задач,
эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования
деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег,
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с
периферийными устройствами компьютера, работы с информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций,
использования графических объектов в электронных документах, работы с базами
данных, систематического повышения профессиональных знаний, подготовки
деловой корреспонденции и актов Управления Федеральной службы по
аккредитации по Дальневосточному федеральному округу.
II. Условия прохождения гражданской службы
Прохождение государственной службы в Управлении Федеральной
службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу
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осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Служебное время: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Для направления
деятельности «аккредитация и контроль за деятельностью аккредитованных лиц»
возможны командировки.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного
оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью
гражданской службы и месячного оклада гражданского служащего в соответствии
с присвоенным ему классным чином гражданской службы, которые составляют
оклад месячного денежного содержания гражданского служащего, а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат согласно ст. 50, 51 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска в количестве 30 календарных дней и
дополнительных оплачиваемых отпусков: за работу в Южных районах Дальнего
Востока в количестве 8 календарных дней, за ненормированный служебный день
до 3 календарных дней, за выслугу лет до 10 календарных дней.
III. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в государственный орган:
а) личное заявление; 1
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы с приложением фотографии (форма анкеты утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);
г) документы,
подтверждающие
необходимое
профессиональное
образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и 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, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (по форме № 001 ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
1
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е) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной гражданской службы и членов его семьи (форма
прилагается);
ж) уведомление по сетям2 (в соответствии со ст. 20.2 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»);
з) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) копия свидетельства ИНН;
к) копия страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования (для лиц, имеющих трудовой стаж);
л) фото 3х4 - 2 шт.;
м) копия других документов, о которых желает заявить кандидат на
государственную гражданскую службу.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
Управлении Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному
федеральному округу, в котором он замещает должность гражданской службы,
подает заявление3 на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший
желание участвовать в конкурсе в Управлении Федеральной службы по
аккредитации по Дальневосточному федеральному округу, представляет в
Управление Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному
федеральному округу заявление на имя представителя нанимателя и
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 4
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, анкету с приложением фотографии (форма анкеты
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г.
№ 667-р).
При заполнении анкеты и заявления, а также при оформлении
документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, просим обратить
внимание на следующие моменты:
– в анкете используются только официально установленные сокращения и
термины;
– названия организаций и предприятий в анкете, заявлении и т.д.
воспроизводятся полностью;
– в адресах обязательно указывается почтовый индекс;
– в заявлении указываются адреса места регистрации и фактического
проживания (если они не совпадают), а в анкете - также основания пребывания не
по месту регистрации;
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или её прохождению (по форме № 0012
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ГС/у, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н). Данное заключение
может быть выдано гражданину только после осмотра врачами: психиатром и
психиатром-наркологом. При прохождении осмотра психиатром и психиатромнаркологом в психоневрологическом и наркологическом диспансерах заключение
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или её прохождению, представляется из двух профильных
диспансеров. В остальных случаях выдается единое заключение, которое должно
быть подписано врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом. Не
принимаются заключения, подписанные врачами иных специальностей, и
заключения без указания специальности врача, его подписавшего.
При несоблюдении указанных требований может быть отказано в участии в
конкурсе по формальным признакам.
ВНИМАНИЕ! При желании участвовать в конкурсе в несколько
отделов, заявления подаются для каждого отдела отдельно!
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня
объявления об их приёме. Последний день приёма документов - 11 января 2017
года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, каб. 509 (пятый этаж),
Управление Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному
федеральному округу; с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов (перерыв
на обед с 13:00 до 13:45) (вход в здание осуществляется по паспорту).
Предполагаемая дата проведения конкурса: 26 января 2017 года.
Место проведения конкурса: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская,
д. 1, каб. 509 (пятый этаж), Управление Федеральной службы по аккредитации по
Дальневосточному федеральному округу (вход в здание осуществляется по
предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность).
Дополнительная информация по телефону: +7 (423) 230-11-26.
IV. Порядок проведения конкурса
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании, прохождении
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не
противоречащих законодательными и нормативными актами методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая тестирование.
Тестирование будет проводиться в период с 18 по 25 января 2017 года.
V. Перечень нормативных правовых актов для подготовки к конкурсу:
В рамках исполнения полномочий по направлению «аккредитация и
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контроль за деятельностью аккредитованных лиц»:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Федеральные законы:
– от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
– от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
– от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
– от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
– от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
– от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
– от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
– от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации».
3. Указы Президента Российской Федерации:
– от 01.02.2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации»;
– от 01.02.2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»;
– от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы»;
– от 01.02.2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных
чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным
государственным гражданским служащим»;
– от 27.09.2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
стажу работы по специальности для федеральных государственных служащих».
4. Постановления Правительства Российской Федерации:
– от 06.05.2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и
определении размера платы за их оказание»;
– от 17.10.2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации»; от
05.06.2014 г. № 519 «Об утверждении общих сроков осуществления аккредитации
и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе
общих сроков проведения документарной оценки соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации и общих сроков проведения
выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации, а также сроков отдельных административных процедур при
осуществлении аккредитации и процедуры подтверждения компетентности
аккредитованного лица».
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5. Приказы
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации:
– от 30.05.2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации,
перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного
лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;
– от 01.04.2015 г. № 194 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной
услуги по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области
аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче
аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, прекращению
аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц»;
– от 27.07.2015 г. № 499 «Об утверждения административного регламента
по исполнению Федеральной службой по аккредитации государственной функции
по осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью
аккредитованных лиц».
В рамках исполнения полномочий по направлению «финансовое и
ресурсное обеспечение»:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральные законы:
– от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
– от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
– от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
– от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Указы Президента Российской Федерации:
– от 01.02.2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации»;
– от 01.02.2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»;
– от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы»;
– от 01.02.2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных
чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным
государственным гражданским служащим»;
5. Постановления Правительства Российской Федерации:
– от 17.10.2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации»;
– от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального
имущества».
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6. Приказы
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации:
– от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по
– инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
– от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению»;
– от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
– от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации».

