
Информация о вакантной должности

1. Тип вакансии Вакансия для замещения 
вакантной должности

2. Наименование вакантной должности Начальник отдела
3. Замещение по конкурсу Да
4. Причина, по которой конкурс не проводится -
5. Прием документов в электронном виде Да
6. Наименование организации Министерство финансов 

Карачаево-Черкесской 
Республики

7. Структурное подразделение отдел планирования доходов 
(Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской 
Республики)

8. Профиль деятельности организации Финансовая деятельность
9. Область профессиональной деятельности Финансы
10. Категория и группа вакантной должности категория: Руководители, группа: 

Главная
11. Расположение рабочего места Карачаево-Черкесская 

Республика,  Черкесск
12. Примерный размер денежного содержания 

(оплаты труда)
от 28000,00 до 30000,00

13. Командировки 10% служебного времени
14. Служебное (рабочее) время 5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00
15. Нормированность рабочего дня Ненормированный
16. Тип служебного контракта (трудового 

договора)
Бессрочный

17. Гарантии, предоставляемые государственному 
служащему / социальный пакет

ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 
календарных дней; ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Карачаево-
Черкесской Республики; 
ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
Карачаево-Черкесской 
Республики о государственной 
гражданской службе; 
обязательное медицинское 
страхование

18. Дополнительная информация о вакантной 
должности

-

19. Краткое описание должностных обязанностей Точно и в срок выполнять 
указания и поручения 
вышестоящего руководителя, а в 
его отсутствии - лица, его 
замещающего; 



Надлежащим образом исполнять 
обязанности гражданского 
служащего, установленные  
федеральным и республиканским  
законодательством;
Соблюдать установленные 
федеральными законами запреты 
и ограничения, связанные с 
прохождением гражданской 
службы;
Выполнять установленные 
федеральными законами 
требования к служебному 
поведению государственного 
служащего;
Беречь и рационально 
использовать государственное 
имущество КЧР, предоставленное 
для исполнения должностных 
обязанностей, а также не 
допускать использования этого 
имущества в целях получения 
доходов или иной личной 
выгоды;
Соблюдать установленный 
нормативными правовыми актами 
КЧР служебный распорядок, 
пропускной режим, правила 
содержания служебных 
помещений и правила пожарной 
безопасности;
Соблюдать правила 
делопроизводства, в том числе 
надлежащим образом учитывать и 
хранить полученные на 
исполнение документы и 
материалы, своевременно сдавать 
их ответственному за 
делопроизводство, в том числе 
при уходе в отпуск, убытие в 
командировку, в случае болезни 
или оставления должности;
Сообщать представителю 
нанимателя и вышестоящему 
руководителю о личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, 
принимать меры по 
предотвращению такого 
конфликта;
Представлять сведения о своих 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
 Уведомлять представителя 
нанимателя обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к 
совершению коррупционных 
правонарушений.
Соблюдать Кодекс этики и 
служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих Карачаево-Черкесской 
Республики.
 Отчитываться перед Первым 
заместителем Министра финансов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по результатам своей 
служебной деятельности.
Обеспечивать повышение уровня 
развития курируемой сферы 
отрасли.
 Обеспечивать и организовывать 
исполнение поручений Первого 
заместителя Министра финансов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, задач и функций 
Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, в соответствии с 
утвержденным положением по 
направлению деятельности отдела 
планирования доходов.  
 Контролировать сроки и качество 
исполнения документов по 
направлению деятельности отдела 
планирования доходов, в порядке, 
установленном Инструкцией по 
делопроизводству в органах 
исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской 
Республики, резолюциями 
вышестоящего руководителя  и  
настоящим должностным 
регламентом. 
Визировать все документы по 
направлению деятельности отдела 
планирования доходов.                                                                  
Организовывать работу и 
осуществлять контроль по 
исполнению документов, 
поступивших на рассмотрение  в 
отдел планирования доходов..

20. Требования для замещения должности - 
уровень профессионального образования не 
ниже, чем

Высшее образование – 
специалитет/магистратура

21. Стаж государственной гражданской службы Не менее 2 лет



22. Стаж работы по специальности, направлению 
подготовки

Не менее 2 лет

23. Знания и умения знание основ Конституции 
Российской 
Федерации;Федерального закона 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы 
Российской 
Федерации»;Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон  № 
79-ФЗ);Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; - 
знание основ информационной 
безопасности и защиты 
информации; - знание основных 
положений законодательства о 
персональных данных; - знание 
общих принципов 
функционирования системы 
электронного документооборота; 
- знание основных положений 
законодательства об электронной 
подписи; - знания и умения по 
применению персонального 
компьютера; Бюджетный кодекс 
РФ; знание законодательства о 
противодействии коррупции; 
13124; Бюджетный кодекс 
Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации; Структура 
бюджетной системы Российской 
Федерации; Понятие и цели 
бюджетной политики; Бюджетная 
система Российской Федерации; 
знания и умения в области 
информационно-
коммуникационных технологий; 
Понятие и виды бюджетной 
отчетности; Понятие и состав 
бюджетной классификации; 
Требования не предъявляются; 
коммуникативные умения; 
умение управлять изменениями; 
умение руководить 
подчиненными, эффективно 
планировать, организовывать 
работу и контролировать ее 
выполнение; умение оперативно 
принимать и реализовывать 
управленческие решения; 
умением оперативно принимать и 
реализовывать управленческие 



решения.; Работать с 
государственной 
интегрированной 
информационной системой 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет», в т.ч. ее подсистемой 
«Бюджетное планирование», 
расчетами и обоснованиями 
участников бюджетного процесса, 
осуществлять экспертизу 
проектов НПА, работать с 
бюджетной отчетностью; 
Формирование и ведение реестра 
источников доходов; Организация 
и осуществление ведения 
бюджетного (бухгалтерского, 
казначейского) учета; знание 
основных направлений 
государственной политики в 
сфере развития законодательства;

24. Дополнительные требования к кандидатам Начальник отдела должен иметь 
высшее образование по одному из 
следующих направлений 
(специальностей) 
профессионального образования: 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Государственный аудит», 
«Менеджмент», «Экономика», 
«Экономика и управление», 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», «Экономическая 
безопасность», «Финансы и 
кредит» или иному направлению 
подготовки (специальности), для 
которого законодательством об 
образовании Российской 
Федерации установлено 
соответствие данному (ым) 
направлению (ям) подготовки 
(специальности (ям)), 
подтвержденного документом об 
образовании,  засчитывается 
профессиональная 
переподготовка по 
вышеуказанным направлениям 
(специальностям) подготовки, 
подтвержденная документом об 
образовании и квалификации.

25. Срок приема документов 10.06.2022 - 30.06.2022
26. Место приема документов 369000, Карачаево-Черкесская 

Республика, город Черкесск, 
улица Комсомольская, дом 23, 
кабинет № 262

27. Время приема документов понедельник - пятница с 09:00 по 
18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), 



суббота - воскресенье - выходной
28. Почтовый адрес 369000, Карачаево-Черкесская 

Республика, город Черкесск, 
улица Комсомольская,дом 23

29. Контактная информация 26-09-87, kadry@mfkchr.ru
30. Контактное лицо Найманова Алимат Магомедовна
31. Интернет-сайт органа или организации http://minfin09.ru/
32. Дополнительная информация -

Список документов:

Наименование Методическая подсказка
Обязательный 

документ 
для данной вакансии

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

Cкан-копия личного заявления Заявление Да
Скан-копия паспорта или заменяющего его 
документа

- 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

Скан-копия заполненной и подписанной 
анкеты по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
фотографией

Анкета Да


