
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Архангельской области 

 

 

Министерство экономического развития Архангельской области объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Архангельской области: ведущий консультант управления прогнозирования 

и анализа министерства экономического развития Архангельской области. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, имеющие: 

высшее образование по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и управление» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данному направлению подготовки 

(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

Стаж государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: без предъявления требований к стажу гражданской службы 

или работы по специальности, направлению подготовки. 

 

1. Базовые квалификационные требования: 

Кандидаты должны обладать следующими базовыми знаниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации; 

Устава Архангельской области; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

закона Архангельской области от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ  

«О государственной гражданской службе Архангельской области»; 

закона Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ  

«О противодействии коррупции в Архангельской области»; 

структуры и полномочий органов государственной власти Архангельской 

области и органов местного самоуправления в Архангельской области; 

3) знаниями в области информационно-коммуникационных технологий: 

знание основ информационной безопасности и защиты информации; 

знание основных положений законодательства Российской Федерации  

в области персональных данных; 



2 

 

знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 

знание основных положений законодательства в области использования 

электронной подписи; 

знания по применению персонального компьютера. 

Умения кандидата должны включать следующие базовые умения: 

1) общие умения: 

Общие умения: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать, рационально использовать служебное время  

и достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями. 

2) Умения в области информационно-коммуникационных технологий: 

умение работать с периферийными устройствами компьютера  

и оргтехникой; 

умение работать с информационно-телекоммуникационными сетями,  

в том числе сетью «Интернет»; 

умение работать в операционной системе персонального компьютера; 

умение работать с электронной почтой; 

умение работать с базами данных, справочными правовыми системами. 

 

2. Профессионально-функциональные квалификационные требования: 

Кандидаты должны обладать следующими профессиональными знаниями в 

сфере законодательства Российской Федерации и Архангельской области:  

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации в части основ составления 

проектов бюджетов; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации в части системы налогов и сборов 

Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

4) Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 596 – 601 и 606; 

5) Указ Президента РФ от 14 ноября года 2017 № 548 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2015 года № 1218 «О порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период»;  

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 

года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых 
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актов Правительства Российской Федерации»;  

8) Закон Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ  

«О стратегическом планировании в Архангельской области»; 

9) Закон Архангельской области от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ  

«О бюджетном процессе Архангельской области»;  

10) постановление Правительства Архангельской области от 30 июня 2017 

года № 251-пп «Об утверждении порядков разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Архангельской области и отдельных 

показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа на долгосрочный и среднесрочный периоды».  

Иными профессиональными знаниями:   

1) основы экономической теории;  

2) стратегическое планирование; 

3) методы социально-экономического прогнозирования; 

4) структура экономики региона; 

5) система статистических показателей; 

6) основы методик определения статистических показателей; 

7) факторный анализ экономических показателей; 

8) основы знаний в области организации бюджетного процесса; 

9) основы знаний в области налогообложения. 

 

Кандидаты должны обладать следующими профессиональными умениями:   

1) ведение статистико-аналитической базы по основным социально-

экономическим показателям развития; 

2) формирование долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-

экономического развития; 

3) оценка и анализ макроэкономических показателей; 

4) подготовка аналитических, информационных и других справочных 

материалов о социально-экономической ситуации.  

 

Кандидаты должны обладать следующими функциональными знаниями: 

1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их 

признаки; 

2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его 

разработки; 

3) задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики; 

4) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан. 

 

Кандидаты должны обладать следующими функциональными умениями:   

1) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых 

актов и других документов;  

2) подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых 

актов;  

3) организация и проведение мониторинга применения законодательства; 
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4) подготовки делового письма; 

5) подготовка аналитических, информационных и других справочных 

материалов; 

6) подготовка презентаций; 

7) использование графических объектов в электронных документах; 

8) подготовка методических рекомендаций, разъяснений. 

 

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента Российской 

Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации», единой 

методикой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 

кадровый резерв государственных органов,  утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397, Методикой 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Архангельской области в министерстве экономического 

развития Архангельской области и конкурса на включение в кадровый резерв в 

министерстве экономического развития Архангельской области, утвержденной 

приказом министра экономического развития Архангельской области от 14 апреля 

2015 года № 38. 

 

 

Условия прохождения гражданской службы определяются 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. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

1) для гражданских служащих, проходящих службу в министерстве 

экономического развития Архангельской области: 

личное заявление; 

2) для гражданских служащих иных государственных органов: 

личное заявление;  

заполненную, подписанную гражданским служащим и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, анкету с приложением черно-белой фотографии 4х6 

на матовой бумаге (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);  

письменное согласие на обработку персональных данных; 

3) для иных граждан Российской Федерации:  

личное заявление;  

заполненную и подписанную анкету с приложением черно-белой фотографии 

4х6 на матовой бумаге (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р); 
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копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии 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, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы); 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (справка формы № 001-

ГС/у утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года                     

№ 984н), выдаваемый психоневрологическим и наркологическим диспансерами; 

письменное согласие на обработку персональных данных; 

иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

Назначение на должность осуществляется после оформления допуска  

к государственной тайне по соответствующей форме. 

 

Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в конкурсе, могут 

представить  документы в течение 21 дня со дня размещения настоящего объявления 

на сайте Правительства Архангельской области  (www.dvinaland.ru) и официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» (www.gossluzhba.gov.ru) лично или 

посредством направления по почте (по рабочим дням с  09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.30; в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00; адрес: 163004, г. Архангельск, 

пр. Троицкий, д. 49, каб. 461), или в электронном виде с использованием 

информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации».  

Документы в электронном виде предоставляются в соответствии с Правилами 

представления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального 

государственного органа, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 227. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 июля 2019 года. 

Место проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 461. 

consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3CCBA3BD5498AA9FBFCE0CF276D1218F41A6471PDF0I
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Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной 

должности проводится на основе представленных документов, в ходе 

индивидуального собеседования и тестирования. 

 

 Кандидаты могут пройти предварительный квалификационный тест для 

самостоятельной оценки своего профессионального уровня. Предварительный тест 

размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации»  

(www.gossluzhba.gov.ru, ссылка «тесты для самопроверки»), доступ претендентам для 

его прохождения предоставляется безвозмездно. 

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить                               

по тел. (8182) 288-531. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

 

3. Информация по должности государственной гражданской службы: 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской  Федерации, Устав Архангельской области, законы и иные нормативные 

правовые акты Архангельской области и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах 

их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 

Архангельской области; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок соответствующего исполнительного 

органа Архангельской области (представительства Архангельской области); 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом  тайну, а также сведения, ставшие  известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или  затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные  федеральным 

законодательством сведения о себе и членах своей семьи: 

сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
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сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

10) сведения о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

11) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства; 

12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральным 

законодательством; 

13) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого  конфликта. 

3.2. Обязанности ведущего консультанта по должности: 

1) подготовка предложений и замечаний к проектам законодательных актов 

и других документов, разрабатываемых на федеральном и региональном уровнях, 

в пределах компетенции управления; 

2) отслеживание изменений действующего законодательства  

в пределах компетенции управления; 

3)  осуществление организационной работы с исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области и органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской 

области по формированию прогнозов социально-экономического развития 

Архангельской области; 

4) подготовка обоснований и расчетов по прогнозу социально-

экономического развития Архангельской области на долгосрочную и среднесрочную 

перспективу по разделам: «Валовой региональный продукт», «Промышленное 

производство», «Сельское хозяйство», «Потребительский рынок», «Строительство», 

«Финансы»; 

5) выработка предложений в министерство финансов Архангельской 

области по формированию областного бюджета в рамках компетенции управления; 

6) подготовка материалов, представляемых в органы государственной 

власти Российской Федерации и их территориальные подразделения, на сессии 

Архангельского областного Собрания депутатов, заседания Правительства 

Архангельской области, совещания и семинары по вопросам компетенции 

управления; 

7) формирование аналитических материалов по социально-экономическом 

положению и тенденциям развития Архангельской области; 

8) разработка документов стратегического планирования в части разработки 

прогнозов социально-экономического развития Архангельской области на 

долгосрочный и среднесрочный период, участие в подготовке аналитических и 

информационных материалов при разработке документов стратегического 

планирования в рамках целеполагания; 
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9) подготовка информации и участие в формировании доклада Губернатора 

Архангельской области о фактически достигнутых значениях показателей оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и их планируемых значениях на трехлетний период; 

10) формирование предложений по внедрению современных 

информационных технологий анализа и прогнозирования экономических 

показателей в деятельность исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области в рамках компетенции управления; 

11) формирование презентационных материалов в рамках компетенции 

управления; 

12) участие в составе рабочих групп, советов, комиссий по вопросам 

компетенции управления; 

13) участие в проведении антикоррупционной работы в управлении; 

14) организация, координация и участие в подготовке документов для 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд в рамках компетенции управления; 

15) рассмотрение обращений граждан, организаций, общественных 

объединений и др. по вопросам, входящим в компетенцию управления, организация 

их проверки и подготовки по ним соответствующих предложений; 

16) иные обязанности в рамках компетенции министерства 

в соответствии с поручениями заместителя начальника управления, заместителя 

министра – начальника управления прогнозирования и анализа министерства, 

министра. 

 

 

3.3. Права гражданского служащего на: 

1)  обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской 

службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, 

показателями результативности профессиональной служебной деятельности и 

условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней  

и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Архангельской области и со служебным 

контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности министерства; 
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6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы Архангельской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 

общественные объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности 

и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, 

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других 

документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональное развитие в порядке, установленном федеральными 

законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии 

с федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на государственной гражданской 

службе Архангельской области, включая обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с федеральными законами; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни  

и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законом, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области. 

 Гражданский служащий имеет право с предварительным  уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

3.4. Ответственность гражданского служащего за:  

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; 

действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов 

граждан; 

недостоверность представляемых отчетных данных, сведений и другой 

информации; 

представление недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей; 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Кодекса служебного поведения 

гражданского служащего Архангельской области; 

разглашение сведений, составляющих государственную тайну, утрату 

документов со сведениями, составляющими государственную тайну, а также 

разглашение иных сведений ограниченного доступа, ставших ему известными в связи 

с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональных данных; 

утрату государственного имущества, вверенного гражданскому служащему для 

исполнения должностных обязанностей. 

3.5. Показателями эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего являются: 

своевременность, количество и качество подготовленных документов  

по вопросам, отнесенным к компетенции гражданского служащего, документов, 

направленных на исполнение поручений и указаний Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Архангельской 

области, Правительства Архангельской области и других контрольных документов; 

своевременность рассмотрения и подготовки проектов ответов  

на обращения граждан, общественных объединений, организаций, государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

способность четко организовать и планировать выполнение поручений, умение 

рационально использовать служебное время; 

соблюдение порядка ведения делопроизводства и порядка подготовки 

документов; 

отсутствие нарушений правил работы с документами, содержащими 

служебную информацию ограниченного распространения. 
 

 


