Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы администрации Хасанского муниципального района
Замещаемая вакантная должность: старший специалист 2 разряда – главный
бухгалтер администрации Барабашского сельского поселения
Требования к кандидатам:
- среднее профессиональное образование (бухгалтер);
- стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее трех лет;
Предпочтение будет отдано кандидату, имеющему стаж работы в государственных
(муниципальных) органах.
Основные задачи и обязанности:
1. Организация и ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление
полной и достоверной информации и бухгалтерской отчетности в финансовое
управление администрации Хасанского муниципального района, статистическое
управление, инспекции по налогам и сборам по Хасанскому району, пенсионный
фонд, фонды социального и медицинского страхования;
2. Обеспечение хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и отчетности, а также смет доходов и расходов в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела;
3. Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ «Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных
учреждениях»
4. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам,
выдача справок по заработной плате, прием и обработка авансовых отчетов, учет и
составление ежемесячной и квартальной отчетности по внебюдлжетным фондам
ПФР,НДФЛ,ФСС;
5. Составление заявок по финансированию, отчетов по заработной плате, учет и
списание материальных запасов, учет основных средств и начисление амортизации
на ОС, учет фактических расходов, учет лимитов бюджетных обязательств;
6. Подготовка проектов постановлений и распоряжений главы Барабашского
сельского поселения в рамках своей компетенции.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление на имя представителя нанимателя (работодателя);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением
фотографии размером 4 см х 5 см;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина –
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории РФ;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в
случае, назначения на муниципальные должности, включенные в перечень должностей
муниципальной службы.
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, предоставляются в течение 20 дней со
дня опубликования об их приеме в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов (обед с 13.00
часов до 14.00 часов) по адресу: Приморский край Хасанский район, с.Барабаш,
ул.Восточная Слобода, д.1, каб.21 телефон 8 (42331) 54-4-75.
Документы должны быть поданы не позднее 16.00 часов (время местное) 29
декабря 2016 года.
Условие проведения конкурса: конкурс проводится в два этапа: 1) конкурс
документов, 2) конкурсное испытание.
Предполагаемая дата проведения конкурса (1 этап) – 9 января 2017 года, место
проведения Администрация Барабашского сельского поселения, с.Барабаш,
ул.Восточная Слобода, д.1

