ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по делам
записи актов гражданского состояния
Комитет по делам записи актов гражданского состояния в лице исполняющего
обязанности председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния
Васькова Петра Викторовича, действующего на основании приказа Комитета по делам
записи актов гражданского состояния от 13.07.2020 № 151-лс «О кадрах» и Положения,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006 № 1342,
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Санкт-Петербурга:
ведущего специалиста Отдела закупок Комитета по делам записи актов
гражданского состояния.
Квалификационные требования к должности ведущего специалиста Отдела закупок
Комитета по делам записи актов гражданского состояния:
высшее образование по одному из направлений подготовки (специальности),
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», стаж
государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности, направлению подготовки не менее четырех лет или иное направление
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании Российской
Федерации
установлено
соответствие
указанным
направлениям
подготовки
(специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий, специальностей
и направлений подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы бакалавра, специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки – не менее одного года стажа государственной гражданской
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Ведущий специалист должен обладать следующими базовыми знаниями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»;
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Устава Санкт-Петербурга;
Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2005 № 399-39 «О государственной гражданской
службе Санкт-Петербурга»;
Закона Санкт-Петербурга от 16.05.2016 № 248-44 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
знаниями в области информационно-коммуникационных технологий.
Базовые умения ведущего специалиста включают:
умение мыслить системно (стратегически);
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать
результата;
коммуникативные умения;
умение адаптироваться к новой ситуации и принятию новых подходов в решении
поставленных задач;
подготовка проектов правовых актов;
анализ и прогнозирование деятельности в порученной сфере;
использование опыта и мнения коллег;

подготовка деловой корреспонденции и служебных документов;
систематическое повышение профессиональных знаний;
работа с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ведущий специалист должен обладать следующими профессиональными знаниями
в сфере законодательства Российской Федерации:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279
«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок,
внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок
в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о
признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238
«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских
кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия
в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 479
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211
«О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617
«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084
«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
и подведомственных им организаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649
«О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц
товара, работы, услуги»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341
«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен
единиц товара, работы, услуги»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 327 «О Правилах
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов
Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным
фондом
и
подведомственных
им
государственных
казенных
учреждений
Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными
органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным
внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».
Функциональные знания ведущего специалиста:
понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки) и основных
принципов осуществления закупок;
понятие реестра контрактов, заключенных заказчиками, включая понятие реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
порядок подготовки обоснования закупок;
процедура общественного обсуждения закупок;
порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе
и заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
порядок и особенности процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) конкурентными способами;

порядок и особенности процедуры осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
этапы и порядок исполнения, изменения и расторжения контракта;
процедура проведения аудита в сфере закупок;
защита прав и интересов участников закупок;
порядок обжалования действий (бездействия) заказчика;
ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.
Функциональные умения ведущего специалиста:
планирование закупок;
контроль осуществления закупок;
организация и проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) конкурентными способами;
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
исполнение контрактов;
составление, заключение, изменение и расторжение контрактов;
проведение аудита закупок;
подготовка и размещение планов-графиков закупок;
разработка технических заданий извещений и документаций об осуществлении
закупок;
осуществление контроля в сфере закупок;
подготовка обоснования закупок;
реализация мероприятий по общественному обсуждению закупок;
определение начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям к указанным вакантным должностям
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление;
заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично при прибытии на конкурс);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию: 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, о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма
№ 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);
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.
Условия прохождения государственной гражданской службы Санкт-Петербурга,
гарантии и ограничения, связанные с государственной гражданской службой
Санкт-Петербурга, определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
Прием документов от претендентов осуществляется в течение 21 дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 10.00

до 17.00 (пн.-чт.), с 10.00 до 16.00 (пт.) по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Таврическая
ул., дом 39, Комитет по делам записи актов гражданского состояния, кабинет 310.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 сентября 2020 года.
Конкурс проводится методами тестирования и индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 271-74-27.
Адрес электронной почты: ok@kzags.gov.spb.ru.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

П.В. Васьков

