
Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы: 
Дата публикации: 22.03.2022 

- ведущий экономист отдела контроля закупок на финансовое обеспечение 

Финансового управления Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Квалификационные требования: высшее образование или среднее профессиональное 

образование по профилю направления деятельности («Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет и аудит», «Экономика и управление», «Государственное муниципальное управление»,. 

«Экономика и бухучет»), без предъявления требований к стажу. 

Необходимые знания, умения и навыки работы: 

Базовые квалификационные требования: 

-знание Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, знание основ 

законодательства в области местного самоуправления и муниципальной службы (ФЗ от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; ФЗ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Устава городского округа 

город Уфа Республика Башкортостан; 

-владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным 

обеспечением (Word, Excel, PowerPoint, КРИСТА, справочными правовыми системами 

«Гарант», «Консультант Плюс»); 

-наличие навыков ведения служебного документооборота, исполнения служебных 

документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и граждан; 

-знание основ организации труда, правил и норм охраны труда и противопожарной 

безопасности, техники безопасности. 

Функциональные квалификационные требования: 

- знание законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ФЗ 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

- знание основ планирования муниципального бюджета; 

- навыки участия в разработке проектов правовых актов по вопросам в рамках бюджетного 

законодательства; 

-умение проводить анализ и систематизацию данных, представлять результаты 

аналитической обработки информации; 



- навыки подготовки презентационных материалов; 

- навыки работы с сайтами (zakupki.gov.ru, rks.bashkortostan.ru) 

  

- главный экономист бюджетного отдела Финансового управления Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Квалификационные требования: высшее образование или среднее профессиональное 

образование по профилю направления деятельности («Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет и аудит», «Экономика и управление», «Государственное муниципальное управление»,. 

«Экономика и бухучет», «Бизнес- информатика») без предъявления требований к стажу. 

Необходимые знания, умения и навыки работы: 

Базовые квалификационные требования: 

-знание Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, знание основ 

законодательства в области местного самоуправления и муниципальной службы (ФЗ от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; ФЗ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Устава городского округа 

город Уфа Республика Башкортостан; 

-владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным 

обеспечением (Word, Excel, PowerPoint, справочными правовыми системами «Гарант», 

«Консультант Плюс»); 

-наличие навыков ведения служебного документооборота, исполнения служебных 

документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и граждан; 

-знание основ организации труда, правил и норм охраны труда и противопожарной 

безопасности, техники безопасности. 

Функциональные квалификационные требования: 

- знание «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) (-межбюджетные отношения; - бюджетный процесс; - применение бюджетной 

классификации Российской Федерации.); 

-навыки участия в разработке проектов правовых актов в сфере бюджетного 

законодательства; 

-умение проводить анализ и систематизацию данных, представлять результаты 

аналитической обработки информации; 

- навыки подготовки презентационных материалов; 

- знание математического анализа; 

- навыки работы с разными браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer); 

http://www.zakupki.gov.ru/


-владение IT- технологиями; 

- навыки работы с аналитической панелью (дашборд) 

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в Финансовое 

управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан   с 22 

марта по 5 апреля 2022 года следующие документы: 

-заявление на имя главы Администрации об участии в конкурсе; 

-личный листок (анкету) установленной формы с фотографией (распоряжение 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р (в ред. от 20.11.2019 г. № 2745-р); 

-копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

-копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально; 

-копии документов, подтверждающих профессиональное образование, заверенные 

нотариально либо кадровой службой по месту работы; копии документов о повышении 

квалификации, ученую степень (при наличии), награды (при наличии); 

-справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(на себя и на членов своей семьи, жены и несовершеннолетних детей) установленной 

формы (указ Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 (в редакции от 15.01.2020) 

заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК» (Указанное программное обеспечение размещено на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров» по ссылке 

https://gossluzhba.gov.ru/ anticorruption/spravki_bk (версия 2.4.4) от 26.06.2020) 

Копии документов должны быть заверены кадровой службой по месту работы либо 

нотариально, либо представляются копии с оригиналами для заверения при подаче 

документов. 

Кандидат также вправе представить характеристику или рекомендательное письмо с места 

работы, рекомендации лиц, знающих претендента по совместной работе или учебе. 

Документы представляются не позднее 15 дней с момента опубликования объявления в 

Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по адресу: г.Уфа, пр. Октября, д. 118, каб.7 (кадры) с 9.00 ч. до 18.00 ч. в 

рабочие дни. 

Там же можно ознакомиться с проектом трудового договора и документами, 

регламентирующими деятельность муниципального служащего. Несвоевременное или 

неполное представление документов без уважительных причин, а также несоответствие 

кандидата к предъявляемым квалификационным требованиям к уровню образования 

является основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе. 

Граждане, допущенные к участию в конкурсе, будут оповещены о времени и месте его 

проведения. Конкурс будет проведен не ранее 20 дней с момента опубликования 



объявления в средствах массовой информации. Решение о допуске к участию в конкурсе 

сообщается подавшим документы не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

Конкурс проводится в форме конкурса документов и конкурса-испытания. Конкурс-

испытание может быть проведен в виде: интервьюирования (собеседование с членами 

конкурсной комиссии) и тестирования профессиональных и личностных качеств кандидата 

или анализа конкретных ситуаций (кейсы); анкетирование; выполнение практического 

задания (рефераты, предложения). В зависимости от количества граждан, участвующих в 

конкурсе, конкурсная комиссия принимает решение о виде конкурса-испытания. 

Лица, не прошедшие конкурс могут получить документы в течении месяца со дня 

проведения конкурса по адресу: г.Уфа, пр. Октября, д. 118, каб.7 (кадры) с 9.00 ч. до 18.00 

ч., обед с 13-00 до 14-00 в рабочие дни. 

По истечении указанного срока документы участников, не прошедших конкурс, подлежат 

уничтожению. 

По вопросам проведения конкурса обращаться по тел.: 279-06-13. 

 


