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Объявление (информация) о приеме документов
для участия в конкурсе № 5 на замещение вакантной должности
гражданской службы в Межрегиональной инспекции
Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу

1. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу в лице исполняющего обязанности начальника инспекции Натальи Николаевны Игнатович, действующего на основании Положения о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу, утвержденного руководителем Федеральной налоговой службы проводит конкурс № 5 на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
Наименование вакантной должности, должностные обязанности
Количество вакансий
Квалификационные требования
Государственный налоговый инспектор отдела контроля налоговых органов.
В должностные обязанности входит:
проводить по решению ФНС России аудиторские проверки внутреннего аудита управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, межрегиональных ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации сумм налогов и сборов по налогу на добавленную стоимость, по акцизам, а также участвует в аудиторских проверках, проводимых ФНС России, в порядке, установленном Регламентом проведения внутреннего аудита налоговых органов;
осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
проводить по заданию ФНС России постпроверочный контроль управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, входящим в Уральский федеральный округ;
проводить оценку качества аудиторских проверок, осуществляемых управлениями по субъектам Российской Федерации, входящим в Уральский федеральный округ; 
проводить по решению ФНС России выездные (повторные выездные) налоговые проверки, а также участвовать в выездных налоговых проверках, назначаемых налоговыми органами, входящими в Уральский федеральный округ, либо ФНС России; 
участвовать по согласованию с ФНС России в проверках, организуемых полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; 
рассматривать представленные налогоплательщиком возражения (объяснения) по актам выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проведенных по заданию ФНС России; 
участвовать в рассмотрении представленных налогоплательщиками возражений (объяснений) по актам выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проведенных на основании решения налогового органа, входящего в Уральский федеральный округ, (на основании постановления о проведении повторной выездной налоговой проверки, принятого ФНС России); 
участвовать в проведении совещаний, семинаров и других мероприятий; 
исполнять обязанности, предусмотренные должностным регламентом, соблюдать установленные законом ограничения и запреты для государственных гражданских служащих; 
осуществлять ведение делопроизводства в отделе; 
исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданных в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных.
1
1. высшее образование;
 2. при назначении на указанную должность требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) не предъявляются.
 

2. Денежное содержание федеральных государственных гражданских служащих Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу из:

 
Государственный налоговый инспектор
Месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской службы Российской Федерации (должностного оклада)
4036,0 руб.
Месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином
1179,0-1263,0 руб.
Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации
до 30% должностного оклада
Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Российской Федерации
60-90% должностного оклада
Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
-
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
в соответствии с положением, утвержденным Представителем нанимателя
Ежемесячного денежного поощрения
1 должностного оклада
Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
единовременная выплата в размере двух месячных окладов денежного содержания и материальной помощи в размере месячного оклада денежного содержания
Материальной помощи
в соответствии с положением, утвержденным Представителем нанимателя
Других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.
4. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
	а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р) с приложением фотографии в деловом костюме размером 3х4, выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
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);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
5.  Государственный гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в Межрегиональной инспекции, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
	заявление на имя представителя нанимателя.

6. Государственный гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в Межрегиональной инспекции, при этом замещающий должность гражданской службы в ином государственном органе, представляет в службу кадров:
	заявление на имя представителя нанимателя; 
	собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету (форма утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р) с приложением фотографии в деловом костюме размером 3х4, выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.

7. Государственный гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
8. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
9. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
10. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
11. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
12. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
14. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. По результатам конкурса издается приказ Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу о назначении победителя конкурса на вакантную должность государственной гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.
16. Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться с 14 июля по 03 августа 2017 года. Время приема документов: понедельник-четверг с 14.00  до 17.00, пятница с 14.00 до 16.30.
17. Не позднее, чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения.
18. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается на официальных сайтах ФНС России и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
19. Документы претендентов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.
20. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
21. Адрес приема документов: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу (бюро пропусков), каб. № 321, факс: (343)371-86-20; www.nalog.ru.
Контактные телефоны: (343) 371-86-04. 
22. Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы планируется провести 23 августа 2017 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3.
Приложение: Заявление о допуске к участию в конкурсе от гражданского служащего;
 Заявление о допуске к участию в конкурсе от гражданина.



Начальнику Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу

Д.Е. Журавлеву

от _________________________________________
      (наименование должности, отдела, организации)
_______________________________________________________
                                 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)


Адрес регистрации  (по паспорту)


Адрес фактического проживания

Адрес для отправления информационных писем 

Телефоны:  рабочий:             

                    домашний: 

                    сотовый:


Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности  государственной гражданской службы Российской Федерации ______________________________________________________________________
                             (наименование должности, отдела)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
С Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации с квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен(а).
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим  государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).
С ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения ознакомлен(а).

__________                                 ___________		 	___________________
    (дата)                        		        (подпись)   		             	(фамилия  и.о.)
        				 								
Начальнику Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округу

Д.Е. Журавлеву

от _________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу ________________________
                                 
_______________________________________________________
                       (адрес регистрации по паспорту)
_______________________________________________________

_______________________________________________________
                               



Адрес фактического проживания

Адрес для отправления информационных писем

Телефоны:  рабочий:             

                    домашний: 

                    сотовый:


Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации ______________________________________________________________________
                             (наименование должности, отдела)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
С Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации с квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен(а).
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).
С ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения  ознакомлен(а).


___________                                 ___________		 	___________________
    (дата)                        		        (подпись)   		             	(фамилия  и.о.)
        				 								

