
О  проведении  конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы  

Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Начальника отдела по работе 

 с подведомственными организациями 
 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Отдел по работе с подведомственными организациями Министерства 

труда и социального развития   Карачаево-Черкесской Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Главная  

Категория: Руководители 

Наименование 

должности   
Начальник отдела по работе с подведомственными организациями  

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

    -  Контролирует деятельность республиканских государственных 

организаций социального обслуживания, подведомственных 

министерству (далее Учреждения);  

- обеспечивает инструктивно-методическое руководство и 

информационно-аналитическое сопровождение Учреждений по 

вопросам социального обслуживания; 

- готовит предложения по формированию сети, штатам и контингенту 

Учреждений, курируемых отделом; 

- осуществляет и обеспечивает расчет объема социальных услуг по 

формам социального обслуживания для подготовки государственных 

заданий Учреждениям; 

- осуществляет контроль и мониторинг исполнения государственных 

заданий Учреждениями в части объема и качества услуг; 

- готовит и осуществляет свод аналитических, информационных, 

статистических и справочных материалов по курируемым 

направлениям;  

- осуществляет мониторинг, комплексный анализ и прогнозирование 

ситуации в сфере социального обслуживания населения, в том числе 

осуществляет оценку социальных последствий решений, 

принимаемых органами государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики, по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела; 

- обеспечивает создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг, оказываемых 

Учреждениями; 

- разрабатывает и участвует в реализации мероприятий 

государственных программ и подпрограмм Карачаево-Черкесской 

Республики по вопросам социального обслуживания; 

- осуществляет контрольно-надзорные проверки организаций, 



оказывающих социальные услуги  в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 23 000 руб. до 29 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Ненормированный служебный день 

Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет и за ненормированный служебный день в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации; обязательное меди-

цинское страхование. 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование не ниже уровня специалитета или 

магистратуры по направлению подготовки (специальности): 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит;  

Государственное и муниципальное управление; 

Педагогика; 

Социальная работа; 

Юриспруденция, или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки. 

Засчитывается профессиональная переподготовка по указанным 

направлениям (специальностям). 
Квалификационн

ые требования к 

стажу  

К стажу гражданской службы или стажу работы (опыту) по 

специальности: стаж гражданской службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки - не менее 2 лет. 
Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 

Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

постановления Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»; знание аппаратного и 

http://gel5011.ru/wp-content/uploads/2015/04/%E2%84%96-6%D0%A4.docx
http://gel5011.ru/wp-content/uploads/2015/04/%E2%84%96-6%D0%A4.docx
http://gel5011.ru/wp-content/uploads/2015/04/%E2%84%96-6%D0%A4.docx


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; должен иметь навыки: 

умения работы с базами данных, хранилищами информации, 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно – телекоммуникационными сетями, в том числе в 

интернете, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, по подготовке презентаций, графическими 

объектами в электронных документах; навыки работы с 

информационными системами «Консультант +». 
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 

Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

 

 

mailto:mtisr@mail.ru


Заместителя начальника отдела по работе 

 с подведомственными организациями 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Отдел по работе с подведомственными организациями Министерства 

труда и социального развития   Карачаево-Черкесской Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Главная  

Категория: Руководители 

Наименование 

должности   
Заместитель начальника отдела по работе с подведомственными 

организациями:  

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

 - Осуществляет кураторство РГКУ для детей-инвалидов 

«Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей «Забота» по вопросам оказания социальных услуг; 

- обеспечивает подготовку аналитических, информационных, 

статистических и справочных материалов по курируемым 

направлениям;  

- оказывает содействие в ведении реестра поставщиков социальных 

услуг Карачаево-Черкесской Республики и регистра получателей 

социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с 

должностными обязанностями в Программном комплексе 

«Социальное обслуживание населения»; 

- осуществляет координацию деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание граждан, в части 

вопросов оказания социальных услуг; 

- обеспечивает создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг, оказываемых 

курируемыми Учреждениями; 

- готовит обоснованные предложения в государственные программы 

Карачаево-Черкесской Республики по курируемым направлениям;  

- обеспечивает реализацию Плана мероприятий (дорожная карта) 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики (2013-

2018 годы)» по курируемым направлениям; 

- участвует в контрольно-надзорных проверках организаций, 

оказывающих социальные услуги  в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 20 000 руб. до 26 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Ненормированный служебный день 

Расположение Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 



служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; обязательное медицинское страхование. 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование не ниже уровня специалитета или 

магистратуры по специальности, направлению подготовки: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит;  

Государственное и муниципальное управление; 

Педагогика; 

Социальная работа; 

Юриспруденция, или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки. 

Засчитывается профессиональная переподготовка по указанным 

направлениям (специальностям). 
Квалификационн

ые требования к 

стажу  

К стажу гражданской службы или стажу работы (опыту) по 

специальности,  направлению подготовки - не менее 2 лет. 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; знание 

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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +». 
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 



Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

Консультанта отдела по работе 

 с подведомственными организациями 
 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Отдел по работе с подведомственными организациями Министерство 

труда и социального развития   Карачаево-Черкесской Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Ведущая 

Категория: Специалисты 

Наименование 

должности   
Консультант отдела по работе с подведомственными организациями  

mailto:mtisr@mail.ru


Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

 - Осуществляет кураторство над РГБУ «Дом-интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов» и РБУ «Центр социального обслуживания»;  

- осуществляет и обеспечивает расчет объема социальных услуг по 

формам социального обслуживания для подготовки государственных 

заданий государственным Учреждениям; 

- осуществляет контроль и мониторинг исполнения государственных 

заданий курируемыми Учреждениями в части объема и качества услуг; 

- осуществляет ведение реестра поставщиков социальных услуг 

Карачаево-Черкесской Республики и регистра получателей 

социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с 

должностными обязанностями в Программном комплексе 

«Социальное обслуживание населения»; 

- обеспечивает реализацию Плана мероприятий (дорожная карта) 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики (2013-

2018 годы)» по курируемым направлениям. 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 16 000 руб. до 19 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Нормированный служебный день 

Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; обязательное медицинское страхование. 

 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит;  

Государственное и муниципальное управление; 

Педагогика; 

Социальная работа; 

Юриспруденция, или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки. 

Засчитывается профессиональная переподготовка по указанным 

направлениям (специальностям). 
Квалификационн Без предъявления требований к стажу 



ые требования к 

стажу  
Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы,  

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

27.11.2014 № 360 «Об определении индивидуальной потребности в 

социальных услугах получателей социальных услуг», постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.12.2014 № 402 

«Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики в связи с реализацией полномочий Карачаево-

Черкесской Республики в сфере социального обслуживания»; 

 нормативно- правовых актов, включенных в Перечень ключевых 

нормативных правовых актов по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование труда и социальных 

отношений, социальное обеспечение и обслуживание»; 

знание 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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +»  
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 

Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

 

Консультанта отдела по работе 

 с подведомственными организациями 
 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Отдел по работе с подведомственными организациями Министерство 

труда и социального развития   Карачаево-Черкесской Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Ведущая 

Категория: Специалисты 

Наименование 

должности   
Консультант отдела по работе с подведомственными организациями  

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

 - осуществляет кураторство РГБУ «Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;  

- готовит и обеспечивает размещение информации по вопросам 

социального обслуживания по курируемым вопросам для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

для размещения на официальном сайте Министерства и в 

информационных порталах: Единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации «Электронный бюджет»,  Государственная 

автоматизированная информационная система «Управление», 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях, Блок демографической и социальной 

политики - ПИКи, Система сведений об исполнении мероприятий в 

рамках индивидуальных программ реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, Программный комплекс «Социальное 

обслуживание населения»; Единая государственная информационная 

система социального обеспечения (ЕГИССО); «Карта доступности 

объектов»; 

- осуществляет ведение реестра поставщиков социальных услуг 
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Карачаево-Черкесской Республики и регистра получателей 

социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с 

должностными обязанностями в Программном комплексе 

«Социальное обслуживание населения»; 

- обеспечивает реализацию Плана мероприятий (дорожная карта) 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики (2013-

2018 годы)» по курируемым направлениям;  

- оказывает содействие в осуществлении контрольно-надзорных 

проверок организаций, оказывающих социальные услуги  в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ. 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 16 000 руб. до 19 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Нормированный служебный день 

Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; обязательное медицинское страхование. 

 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит;  

Государственное и муниципальное управление; 

Педагогика; 

Социальная работа; 

Юриспруденция, или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки. 

Допускается профессиональная переподготовка по вышеуказанным 

специальностям, направлениям подготовки. 
Квалификационн

ые требования к 

стажу  

Без предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 



Закона Карачаево-Черкесской Республики от 15.12.2014 № 88-РЗ «О 

Перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике», 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

06.10.2015 №253 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Карачаево-

Черкесской Республике»; 

знание 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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +»  
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 

Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
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Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

Консультанта планово-финансового отдела  
 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Планово-финансовый отдел Министерство труда и социального 

развития   Карачаево-Черкесской Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Ведущая 

Категория: Специалисты 

Наименование 

должности   
Консультант планово-финансового отдела  

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

  - реализовать постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.10.2015 № 254 «Об утверждении Порядка 

формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания государственными учреждениями 

Карачаево-Черкесской Республики»; 

 - реализовать постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 05.06.2012 № 228 «Об утверждении порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий 

республиканским бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на выполнение государственного 

задания»; 

-  организовать работу по реализации постановления Правительства 

КЧР № 407 от 19.12.2014 «Об установлении порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» и Приказа Министерства  труда и 

социального развития КЧР № 45 от 30.01.2018 «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 

социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике, не входящих в 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, и тарифов на них»; 

-  организовать работу по реализации приказа Министерства труда и 

социального развития  Карачаево-Черкесской Республики от 25.11.2014 

№ 118а  «Об утверждении порядка по расчету подушевых нормативов 

финансирования затрат на оказание социальных услуг и определения 

объема финансирования организаций социального обслуживания 

Карачаево-Черкесской Республики»; 

-  организовать работу по реализации приказа Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики №131 от 



16.12.2014 «Об утверждении норм и нормативов в сфере социального 

обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике». 

 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 16 000 руб. до 19 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Нормированный служебный день 

Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; обязательное медицинское страхование. 

 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: 

Финансы и кредит; 

 Налоги и налогообложение; 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;  

Экономика,  

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 

ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки. 

Допускается профессиональная переподготовка по вышеуказанным 

специальностям, направлениям подготовки. 
Квалификационн

ые требования к 

стажу  

Без предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы,        

Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации». Федерального закона от 19 июня 

2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26  ноября        

2012г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;  

знание 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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +»  
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 

Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 
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Консультанта-юриста  отдела по социальной  

защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей 
 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Отдел по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей 

Министерства труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Ведущая 

Категория: Специалисты 

Наименование 

должности   
Консультант-юрист отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов 

и пожилых людей  

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

- Организовать работу  по обеспечению жильѐм некоторых категорий 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 

соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- организовать работу по выплате компенсаций гражданам (в том числе 

по решениям судов), пострадавшим от воздействия радиации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2011 № 986 «О финансовом обеспечении обязательств 

Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан 

связи  с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- представлять интересы Министерства в судебных органах в рамках 

своей компетенции; 

 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 16 000 руб. до 19 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Нормированный служебный день 

Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 



Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; обязательное медицинское страхование. 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: 

Юриспруденция; 

Правоведение; 

 или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 

ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки. 

Допускается профессиональная переподготовка по вышеуказанным 

специальностям, направлениям подготовки. 
Квалификационн

ые требования к 

стажу  

Без предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», Закон Российской Федерации от 15.05.1991            

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

знание 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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +» . 
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 

Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 



Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

Консультанта отдела по вопросам  

охраны труда и трудовых отношений 
 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Отдел по вопросам охраняя труда и трудовых отношений 

Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Ведущая 

Категория: Специалисты 

Наименование 

должности   
Консультант отдела по вопросам охраны труда и трудовых отношений 

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

  -  Проводить организационную работу и мониторинг по проведению 

специальной оценки условий труда на территории Карачаево-

Черкесской Республики в установленном порядке и подтверждение 

соответствия организации работ по охране труда государственным 

mailto:mtisr@mail.ru


нормативным требованиям по охране труда; 

 -  проводить организационную работу и контроль за реализацией 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда работников в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2020 годы» 

государственной программы «Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»; 

  - осуществлять мониторинг Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

  - осуществлять мониторинг по охране труда Карачаево-Черкесской 

Республики. 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 16 000 руб. до 19 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Нормированный служебный день 

Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; обязательное медицинское страхование. 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: 

Государственное и муниципальное управление,  

Менеджмент,  

Экономика 

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 

ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки. 

Допускается переподготовка по данным направлениям. 
Квалификационн

ые требования к 

стажу  

Без предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

14.04.2015 № 80 «О Межведомственной комиссии по легализации 

трудовых отношений, занятости населения и погашению 

задолженности по выплате заработной платы при Правительстве 

consultantplus://offline/ref=9DE699142A44B45B51BB911CC335B2D3B68A28193DDACF75375688FCB8fEx9J


Карачаево-Черкесской Республики»,  Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 27.11.2000 № 32-РЗ «О социальном партнерстве в 

Карачаево-Черкесской Республики», постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2009 № 11 «О введении 

новых систем оплаты труда работников республиканских бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников республиканских государственных учреждений»; 

знание 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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +» 
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 

Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная Кабинет 141 



информация Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

Консультанта информационно - аналитического отдела  
 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Информационно – аналитический отдел Министерства труда и 

социального развития   Карачаево-Черкесской Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

службы  

Группа: Ведущая 

Категория: Специалисты 

Наименование 

должности   
Консультант информационно – аналитический отдела 

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

 - Проводить аналитическую работу для сбора, оценки и анализа 

получаемой информации от структурных подразделений Министерства 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики в 

разрезе направлений деятельности Министерства, а также свод 

информации о деятельности учреждений, подведомственных 

Министерству; 

- организовать и вести делопроизводство в информационно-

аналитическом отделе; 

-  техническое и методическое обеспечение заполнения данных в 

системах: 

- государственная автоматическая система «Управление» (ГАСУ); 

- подсистема «Бюджетное планирование» системы «Электронный 

бюджет» официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях; государственная 

информационная система «ЖКХ» (ГИС ЖКХ). 

- обеспечивать функционирование официального информационного 

WEB-сайта Министерства труда и социального развития КЧР, и 

своевременное размещение информации, относящейся к 

компетентности Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 16 000 руб. до 19 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный Нормированный служебный день 

mailto:mtisr@mail.ru


день 
Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; обязательное медицинское страхование. 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: 

- Государственное и муниципальное управление  

- Социальная работа,   (и (или) относящихся к укрупненной группе 

«Гуманитарные науки», или иные специальности и направления 

подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки. 

Допускается переподготовка по данным направлениям. 
Квалификационн

ые требования к 

стажу  

Без предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции Российской 

Федерации, конституции Карачаево-черкесской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной гражданской службы, 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального 

закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», Указа 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Указа 

Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.09.2005г. № 152 

«О порядке обращения с информацией конфиденциального характера»; 

знание 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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +»  
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

Да 



данной 

должности 
Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 

для  
направления 

документов 

369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 

 

 

 

 Ведущего специалиста-эксперта отдела бухгалтерского                              

учета и отчетности  

 
Вид источника 

вакансии  
Орган исполнительной власти  Карачаево-Черкесской Республики 

Источник 

вакансии 
Министерство труда и социального развития   Карачаево-Черкесской 

Республики 
Структурное 

подразделение  
Отдел бухгалтерского отчета и отчетности Министерства труда и 

социального развития   Карачаево-Черкесской Республики 
Признак вакансии Государственная гражданская служба 
Группа и 

категория 

вакантной 

должности 

государственной 

гражданской 

Группа: Старшая 

Категория: Специалисты 

mailto:mtisr@mail.ru


службы  
Наименование 

должности   
Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского                              

учета и отчетности  

Краткое описание 

должностных 

обязанностей 

 - Обеспечивать  учет по финансированию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей; 

- обеспечивать учет и оформление кассовых операций учреждения, 

руководствуясь порядком ведения кассовых операций РФ, 

установленных Центральным банком РФ; 

- вести на основе приходных и расходных денежных документов 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов; 

- обеспечивать учет операций с поставщиками и подрядчиками; 

- оформление доверенностей; 

-  обрабатывать казначейские документы, разносить их по регистрам 

бухгалтерского учета. 

- вести учет операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств. 

-  составлять и вести журнал операций №2 «Журнал операций с 

безналичными денежными средствами» Обработка выписки лицевых 

счетов. Обработка банковской документации. 

 
Примерный 

размер денежного 

содержания 

(оплаты труда) 

от 12 000 руб. до 14 000 руб. 

Командировки  10% 
Служебное 

(рабочее) время  
5-ти дневная р.н. с 09-00 до 18-00 

Нормированный 

день 
Нормированный служебный день 

Расположение 

служебного  
(рабочего) места 

по вакантной 

должности 

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика 

Населенный пункт: г. Черкесск 

Тип служебного 

контракта 

(трудового 

договора) 

На неопределенный срок 

Государственные 

гарантии/социаль

ный пакет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет и за ненормированный служебный день в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации; обязательное меди-

цинское страхование. 
Требования к 

замещаемой 

должности - 

уровень  
профессионально

го образования 

 К образованию: высшее образование по специальности, направлению 

подготовки: 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит,  

- экономика,  

- финансы и кредит 

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 

ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки. 

Допускается переподготовка по данным направлениям. 



Квалификационн

ые требования к 

стажу  

Без предъявления требований к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции 

Российской Федерации, конституции Карачаево-черкесской 

Республики, федерального и республиканского законодательства, 

нормативных правовых актов по вопросам государственной 

гражданской службы, приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ», приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ», приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета»; 

знание 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; должен иметь навыки: умения работы с базами данных , 

хранилищами информации, внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно – 

телекоммуникационными сетями, в том числе в интернете, в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, по подготовке презентаций, графическими объектами в 

электронных документах; навыки работы с информационными 

системами «Консультант +»  
Проводится ли 

конкурс на 

замещение 

данной 

должности 

Да 

Дата объявления 

конкурса  
17.04.2018г. 

Дата окончания 

приема 

документов 

07.05.2018г. 

 

Документы, 

которые подаются 

кандидатом на 

вакантную 

должность 

   - личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном 

сайте Главы КЧР в рубрике «Бланки документов»;  

- копия паспорта или заменяющего его документа; 

- медицинское заключение Ф001-ГС/у (приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 984н); 

-документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы(службы): 

- подтверждающие профессиональное образование (диплом с 

приложениями),  дополнительное образование, присвоение ученой 

степени, ученого звания и их копии;  

- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на себя, супругу (а), несовершеннолетних 

детей); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Почтовый адрес 369000, г.Черкесск, ул. Комсомольская, 23, Дом Правительства КЧР, 



для  
направления 

документов 

Министерство  труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

Контактная 

информация 
Кабинет 141 

Телефон: (8782) 26-66-52 

e-mail: mtisr@mail.ru  
Интернет-сайт  
государственного 

органа  

www.mintrudkchr.ru 

Контактное лицо Бекбулатова Сакинат Хызыровна 
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