АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ПСАУНЫГЪЭМ
ИКЪЭУХЪУМЭНК1Э И М ИНИСТЕРСТВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ №
/■

2018 г.

г. Майкоп

О проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Республики Адыгея
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
статьями 18 и 35 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2005 года № 352
«О государственной гражданской службе Республики Адыгея» и Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Министерства здравоохранения
Республики Адыгея:
ведущий
специалист-эксперт
планово-экономического
отдела
Министерства здравоохранения Республики Адыгея.
2.
Начальнику отдела кадрового обеспечения Министерства
здравоохранения Республики Адыгея Атласкирову Н.А.:
- подготовить необходимый пакет документов для проведения
конкурса.
3.
Начальнику отдела информационных технологий ГКУ РА «Центр
по
обеспечению
деятельности
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Адыгея государственных учреждений»
Хокону Р.М. обеспечить размещение информации о проведении конкурса на
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Адыгея.
м настоящего приказа оставляю за собой.

4. Контроль за

Р.Б. Меретуков

Министр

*ская Фв&

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ПСАУНЫГЪЭМ
ИКЪЭУХЪУМЭНКГЭ И М ИНИСТЕРСТВ

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 176
тел. 8 (8772) 52-49-22, E-mail: mail@mzra.ru

«•/4 » 09 2018 года
Информация для размещения на сайте М3 РА
Министерство здравоохранения Республики Адыгея объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики
Адыгея:
ведущий
специалист-эксперт
планово-экономического
отдела
Министерства здравоохранения Республики Адыгея.
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса на
замещение вакантной должности:
Ведущий
специалист-эксперт
планово-экономического
отдела
Министерства здравоохранения Республики Адыгея:
Наличие высшего профессионального (экономического) образования; без
предъявления требований к стажу.
Знание Конституции Российской Федерации, нормативно - правовых актов
Российской Федерации и Республики Адыгея о государственной гражданской
службе, свободное владение компьютерными программами (Word и Exsel), основ
делопроизводства и документооборота.
Приветствуются навыки и опыт работы в системе здравоохранения по
направлению деятельности структурного подразделения; квалифицированного
планирования работы, подготовки служебных документов, составления делового
письма и взаимодействие с органами государственной власти.
Профессиональные навыки: оперативной реализации управленческих решений;
контроля и анализа принимаемых решений; подготовки проектов нормативных
правовых актов, работы с законодательными и нормативными правовыми актами,
оперативного принятия и осуществления решений, подготовки делового письма.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предъявляет в
Министерство здравоохранения Республики Адыгея:
- личное заявление,
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 26 мая 2005 года
№ 667-р, (с приложением 2 цветных фотографий 3x4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ,
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
- копию свидетельства о рождении детей (при наличии);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и
квалификацию, а также по желанию гражданина, - о дополнительном

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания
(заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению, форма которого утверждена Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации 14 декабря 2009 года № 984н;
- справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, оформленные с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК» (СПО «Справки БК»). Указанное
программное обеспечение размещено на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров» (далее - Портал) в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
ссылке:
https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk.
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года;
- копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования.
В целях оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия
квалификационным требованиям участником конкурса готовится реферат. Тема
реферата: «Система финансирования государственных учреждений здравоохранения
Республики Адыгея».
Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и
списка использованной литературы);
шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал. Реферат
должен содержать ссылки на использованные источники.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня
размещения информации по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 176, Министерство
здравоохранения Республики Адыгея, 2-й этаж, кабинет № 213, телефон для
справок 52-24-37, сайт www.mzra.ru. Предполагаемая дата конкурса 19 октября 2018
года.

Министр

Р.Б. Меретуков

Ведущий специалист-эксперт планово-экономического отдела
Министерства здравоохранения Республики Адыгея
1) участвовать в разработке систем медико-экономических
показателей, совершенствовании показателей и форм статистической
отчетности в сфере, отнесенной к компетенции Министерства;
2) участвовать в анализе показателей эффективности деятельности
государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Республики Адыгея, и их
руководителей; готовить заседание Комиссии;
3)
осуществлять
мониторинг
Программы
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (утв. распоряжением
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №2190-р), формирование,
направление в заинтересованные министерства и ведомства, опубликование
типовой отчетности о реализации «майских» указов;
4) осуществлять мониторинг достигнутого уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей государственных
учреждений и организаций, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и
организаций;
5) направлять в Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования республики Адыгея формы расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование
неработающего населения;
6)
осуществлять
своевременное
рассмотрение
обращений
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Республики Адыгея и органов местного самоуправления, депутатов
Государственной Думы, Государственного Совета-Хасэ, комитетов и
комиссий Государственной Думы и Совета Федерации, Государственного
Совета-Хасэ, граждан и организаций в установленный срок по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела, по поручению начальника Отдела;
7) участвовать в разработке проекта республиканского бюджета
Республики Адыгея, распределении бюджетных ассигнований между
получателями бюджетных средств, подготовке обоснований и необходимых
расчетов;
8) участвовать
в подготовке
в установленном
порядке
государственных прогнозов социально-экономического развития Республики
Адыгея в сфере деятельности Министерства на краткосрочный,

среднесрочный и долгосрочный периоды по вопросам, отнесенным к
компетенции Отдела;
9)
осуществлять подготовку нормативно правовых актов Республики
Адыгея, подборку и систематизацию нормативно-правовых актов
Министерства
здравоохранения
Республики
Адыгея,
разработку
методических материалов и рекомендаций, подготовку материалов,
аналитических материалов для совещаний, семинаров и иных мероприятий
по вопросам, отнесенным к должностным обязанностям, а также по
поручению начальника Отдела;

