
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(ДМТУ Росстандарта) 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65 

объявляет КОНКУРС  

на включение в кадровый резерв  

для замещения вакантной должности федеральной государственной гражданской службы  

Российской Федерации 

главного специалиста-эксперта отдела экономики и планирования  

ДМТУ Росстандарта 
 

старшая группа должностей категории "специалисты" 

 

 

1. Квалификационные требования 

 

1.1. Требования к уровню профессионального образования, направлению подготовки 

 

Высшее образование по специальности, направлению подготовки "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". 

 

1.2. Требования к стажу гражданской службы (государственной службы  

иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности 

 

Без предъявления требований к стажу 

 

1.3. Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей 

 

1.3.1. Базовые квалификационные требования к профессиональным знаниям 

Конституция Российской Федерации; 

бюджетное законодательство;  

порядок заключения и исполнения государственных контрактов, договоров и 

соглашений. 

федеральное законодательство в области государственной гражданской службы, 

федеральные законы применительно к своим должностным обязанностям; 

основы организации труда; 

правила делового этикета; 

служебный распорядок ДМТУ Росстандарта; 

порядок работы со служебной информацией; 

основы делопроизводства; 

правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты; 

организационную структуру, полномочия, функции и порядок деятельности ДМТУ 

Росстандарта; 

 

1.3.2. Базовые квалификационные требования к профессиональным навыкам 

 

лидерские качества; 

навыки делового письма и опыт ведения деловых переговоров; 

развитые навыки коммуникаций;  

навыки по сбору и систематизации актуальной информации в установленной сфере 

деятельности, умение оперативно принимать и реализовывать решения в рамках своей 



компетенции, правильно расставлять приоритеты, адаптироваться к новой ситуации и 

применять новые подходы к решению возникающих проблем, видеть, поддерживать и 

применять новое, передовое; 

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением; 

устойчивые навыки работы в команде, быть требовательным, настойчивым, уметь 

эффективно сотрудничать, иметь склонность к кооперации, гибкости и достижению 

компромисса при решении проблем в конфликтных ситуациях; 

навыки планирования служебной деятельности; 

чувство ответственности за порученное направление деятельности. 

 

1.3.3. Функциональные квалификационные требования  

к профессиональным знаниям 

 

Профессиональные знания в области законодательства Российской Федерации: 

Конституцию Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном 

содержании федеральных государственных гражданских служащих»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 562 

«Об утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных 

государственных гражданских служащих»;  

Постановление Правительства РФ от 05.05.2016 № 392 «О приоритетных 

направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий 

в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными 

внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. №117н 

«О порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в 

текущем финансовом году»; 

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

Приказ Минфина России 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»; 
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Приказ Минфина России » от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению. 

Положение о ДМТУ Росстандарта; 

основы организации труда; 

правила делового этикета; 

нормативные документы по ведению бухгалтерского учета; 

порядок работы со служебной информацией; 

основы делопроизводства; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

организационную структуру, полномочия, функции и порядок деятельности Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии и ДМТУ Росстандарта; 

порядок заключения и исполнения договоров. 

 

 

1.3.4. Функциональные квалификационные требования  

к профессиональным навыкам 

 

         Навыки обеспечения выполнения поставленных руководством задач; 

 порядок заключения и исполнения государственных контрактов, договоров и соглашений; 

взаимодействия с другими государственными органами, ведомствами; 

квалифицированного и эффективного планирования служебного времени; лидерские 

качества; 

навыки делового письма и опыт ведения деловых переговоров; 

развитые навыки коммуникаций, умение эффективно и последовательно организовывать 

работу по взаимодействию со структурными подразделениями ДМТУ Росстандарта; 

навыки по сбору и систематизации актуальной информации в установленной сфере 

деятельности, умение оперативно принимать и реализовывать решения в рамках своей 

компетенции, правильно расставлять  приоритеты, адаптироваться к новой ситуации и 

применять новые подходы к решению возникающих проблем, видеть, поддерживать и 

применять новое, передовое; 

навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением; 

устойчивые навыки работы в команде, быть требовательным, настойчивым, уметь 

эффективно сотрудничать, иметь склонность к кооперации, гибкости и достижению 

компромисса при решении проблем в конфликтных ситуациях; 

навыки  планирования служебной деятельности; 

 

 

2. Должностные обязанности 

 

           Главный специалист-эксперт отдела исполняет должностные обязанности, 

предусмотренные ст. 15, 18 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», в том числе соблюдает ограничения, выполняет 

обязательства и требования к служебному поведению, не нарушает запреты, которые 

установлены федеральными законами. 

      Вести своевременный учет основных средств и товарно-материальных ценностей 

(принятие к учету, выбытие, перемещение); 



       Вести учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

       Ежемесячно на основании систематизированных первичных учетных документов 

формировать следующие регистры бюджетного учета: 

         - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

         - журнал операций по счету «Касса» №1; 

         - журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5; 

         - журнал операций с безналичными денежными средствами №2; 

         - перечисление авансов; 

         - перечисление сумм налогов, сборов и других обязательных платежей; 

         - перечисление начисленной заработной платы работникам. 

        Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

       Ведение государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

       Участие в комиссии по размещению государственных закупок, подготовка 

государственных контрактов в соответствии с №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

       Исполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений руководителя ДМТУ 

Росстандарта и руководства управления; 

       Обеспечивать руководителя и других пользователей бухгалтерской отчетности 

сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета. 

       Подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для 

составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять 

их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 

        Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации. 

        Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих. 

        Соблюдать Служебный распорядок ДМТУ. 

       Уведомлять руководителя о ставших известными в связи с выполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционной или иных правонарушений. 

       Принимать меры по устранению причин коррупции. 

       В письменной форме уведомлять руководителя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

       Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 

поведению, не нарушать запреты, которые установлены ФЗ от 27.07.2004 г. №  79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ» и другими федеральными законами. 

       Представлять руководителю сведения о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в установленном порядке. 

 

3.Условия прохождения государственной гражданской службы 

 

Условия  регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и иными нормативно - 

правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской 

Федерации. По данной должности установлен ненормированный служебный день,  

служебные командировки. 



Правом на участие в конкурсе обладают лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, содержащимся в Указе 

Президента  Российской Федерации от  27.09.2005 № 1131 «О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных 

гражданских служащих». 

 

4. Место и время приема документов 

 

          Прием документов осуществляется по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла 

Маркса, 65,  каб. 517 с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-45) ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней. 

 

          Справки по телефону: (4212) 358724 

 

 

5. Срок приема документов, предполагаемая дата проведения конкурса, 

порядок проведения конкурса 

 

          Последний день подачи документов  25 марта 2021 г. 

          Предполагаемая дата проведения конкурса  22 апреля 2021 г.  

 

          Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после 

дня завершения приема документов для участия в конкурсе. 

          Конкурс проводится в 2 этапа: 1 эт. оценка на основе анализа представленных 

кандидатами документов, анкет и аналитических материалов уровня профессиональной 

подготовленности кандидатов; 2 эт. тестирование и собеседование.       

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:  

личное заявление,  анкета с приложением фотографии,  копия паспорта,   копия трудовой 

книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина, копия ИНН, копия страхового свидетельства, копия военного билета, копии 

документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную службу или ее прохождению,  cведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности федеральной государственной службы, сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 

федеральной государственной службы.   

 

          Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием 

для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме. 

 

 


