
Объявление  

о приеме документов для участия в конкурсе  

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Архангельской области  

в аппарате контрольно-счетной палаты Архангельской области 
 

1. Контрольно-счетная палата Архангельской области объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Архангельской области – ведущего инспектора аппарата контрольно-

счетной палаты Архангельской области. 

 

2. К претендентам на замещение должности ведущего инспектора 

аппарата предъявляются следующие квалификационные требования: 

 высшее профессиональное образование по специальностям: 

«Строительство и архитектура»; 

 профессиональные знания, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей: Конституции Российской Федерации; 

нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в 

Российской Федерации и Архангельской области; нормативно-правовых 

актов, регулирующих прохождение государственной гражданской службы 

Архангельской области;  основ экономики, бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и бухгалтерского бюджетного 

учета; нормативов в сфере сметного нормирования и ценообразования в 

градостроительной деятельности (наличие документов с соответствующим 

обучением приветствуется); основ организации труда и порядка работы со 

служебной информацией; правил делового этикета; 

 профессиональные знания в сфере информационно-

коммуникационных технологий базового уровня: аппаратно-программного 

обеспечения персонального компьютера; общих вопросов в сфере 

обеспечения информационной безопасности, в том числе антивирусной 

защиты; 

 профессиональные навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей: работа с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами; работа с базами данных, справочными 

правовыми системами; работа с ПК «ГРАНД-Смета»; 

 профессиональные навыки в сфере информационно-

коммуникационных технологий базового уровня: работа с периферийными 

устройствами компьютера; работа с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе, сетью «Интернет»; работа в 

операционной системе персонального компьютера; управление электронной 

почтой; работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

подготовки презентаций, использование графических объектов в 

электронных документах, с базами данных по профилю деятельности, 

справочными правовыми системами.; 



 

В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие установленным квалификационным 

требованиям.  

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

Условия прохождения гражданской службы определены Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», областным законом от 23 июня 2005 года № 

71-4-ОЗ «О государственной гражданской службе Архангельской области», 

иными нормативными правовыми актами. Гражданин не может быть принят 

на гражданскую службу в соответствии с ограничениями, установленными 

статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

 

 

Подать документы можно в электронной форме до 27.12.2021 года 

включительно на сайте госслужбы (https://gossluzhba.gov.ru/). 

https://gossluzhba.gov.ru/

