
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!! 

 

Министерство здравоохранения Мурманской области объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области:  

 

      - начальник отдела планирования развития отрасли; 

- консультант отдела планирования развития отрасли ; 

- главный специалист отдела планирования развития отрасли.    

 

- консультант управления организации  медицинской помощи и развития 

системы здравоохранения; 

- главный специалист управления организации медицинской помощи и 

развития системы здравоохранения. 

 

- главный специалист отдела учетной политики и контроля; 

- ведущий специалист отдела учетной политики и контроля. 

 

- главный специалист отдела цифровизации системы здравоохранения.  

         

 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и установленным законодательством Мурманской области о 

государственной гражданской службе квалификационным требованиям. 

 

Требования к претендентам 

на включение в кадровый резерв для замещения должностей: 

 

- начальник отдела планирования развития отрасли 

Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 

К стажу: не менее двух лет стажа гражданской службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 

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

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать, 

рационально использовать служебное время, стремление к достижению 

результатов, коммуникативные умения, умение управлять изменениями, 

эффективно планировать, умение организовывать работу подчиненных и 

контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать 



управленческие решения, ведение деловых переговоров; стремление непрерывно 

совершенствовать профессиональные навыки. 

                 Профессионально-функциональные требования: 

Требования к направлению подготовки (специальности) 

профессионального образования: наличие высшего образования по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Информационные технологии»;  укрупненной группе специальностей, 

направлений подготовки высшего образования: «Психологические науки», 

«Юриспруденция», «Экономика и управление», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация».   

         Требования к профессиональным знаниям:  

знания в сфере законодательства Российской Федерации и Мурманской 

области: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закон 

Мурманской области от 12.11.2012  № 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской области». 

Направление деятельности: Организация деятельности структурного 

подразделения в соответствии с установленными целями и задачами, разработка 

критериев и оценка эффективности деятельности.  

Обеспечение реализации функций:  

 анализ основных показателей состояния здоровья населения 

Мурманской области, деятельности органов управления здравоохранением и 

медицинских организаций;  

 прогнозирование, планирование в сфере здравоохранения; 

 разработка предложений по развитию системы развития региона в 

долгосрочном, среднесрочном периодах; 

 реализации проектов по улучшению процессов в медицинских 

организациях; 

 внедрение в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству, lean-технологий (технологий «бережливого» производства 

 координация и разработка предложений по развитию системы развития 

региона в долгосрочном, среднесрочном периодах; 

 координация деятельности медицинских организаций в части 

реализации проектов и внедрения современных технологий  управления. 

 подготовка правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела планирования развития отрасли; 

 подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов по 

вопросам, относящимся к компетенции планирования развития отрасли. 

 Иные требования: приветствуется наличие стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж работы по 



специальности, опыт работы по специальности в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь, органах государственной и муниципальной власти. 

 

-консультант отдела планирования развития отрасли: 

Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 

К стажу:  без предъявления требований к стажу.  

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 

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

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Умения: логическое мышление, планирование труда и рациональное 

использование служебного времени,  коммуникативные навыки, организовывать 

работу и контролировать ее выполнение, оперативно реализовывать 

управленческие решения, стремление непрерывно совершенствовать 

профессиональные навыки, опыт работы с документами, текстовыми и 

табличными редакторами, владение приемами делового письма,  умение вести 

деловые переговоры, эффективно организовывать работу по взаимосвязям с 

другими ведомствами, организациями, населением, уверенное владение 

компьютером, другой оргтехникой. 

Профессионально-функциональные требования: 

Требования к направлению подготовки (специальности) 

профессионального образования: наличие высшего образования по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Информационные технологии»,  укрупненной группе специальностей, 

направлений подготовки высшего образования: «Психологические науки», 

«Юриспруденция», «Экономика и управление», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация».   

 Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере 

законодательства Российской Федерации и Мурманской области: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 

29.11.2010  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»,  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закон Мурманской 

области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области». 

      Направления деятельности: 

 сбор и анализ оперативной информации о деятельности медицинских 

организаций, мониторинг реализации проектов по улучшению процессов в 

медицинских организациях; 



 внедрение в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству, lean-технологий (технологий «бережливого» производства), в т.ч.: 

 реализация мероприятий, связанных с управлением региональными 

проектами, направленными на реализацию национальных проектов, в т.ч.: 

 внесение информации о региональных проектах в подсистему 

«Управление национальными проектами» ГИИС «Электронный бюджет» или 

иную ГИИС; 

 разработка предложений по развитию системы развития региона в 

долгосрочном, среднесрочном периодах; 

 координация деятельности медицинских организаций в части 

реализации проектов и внедрения современных технологий  управления. 

 подготовка правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела планирования развития отрасли; 

 подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов по 

вопросам, относящимся к компетенции планирования развития отрасли. 

   приветствуется наличие стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стаж работы по специальности, опыт 

работы по специальности в организациях, оказывающих медицинскую помощь, 

органах государственной и муниципальной власти. 

 

-главный специалист отдела планирования развития отрасли: 

Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 

К стажу:  без предъявления требований к стажу.  

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 

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

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 Умения: логическое мышление, умение оперативно и качественно 

овладевать новыми областями знаний, стремление непрерывно совершенствовать 

профессиональные навыки, опыт работы с документами, текстовыми и 

табличными редакторами, владение приемами делового письма,  

коммуникативные навыки, умение вести деловые переговоры, эффективно 

организовывать работу по взаимосвязям с другими ведомствами, организациями, 

населением, уверенное владение компьютером, другой оргтехникой. 

Профессионально-функциональные требования: 

Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования: наличие высшего образования по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», «Информационные 

технологии»,  укрупненной группе специальностей, направлений подготовки 

высшего образования: «Психологические науки», «Юриспруденция», «Экономика 



и управление», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика», «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело», «Фармация».   

 Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере 

законодательства Российской Федерации и Мурманской области: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 

29.11.2010  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»,  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закон Мурманской 

области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области». 

    Направления деятельности: 

 участие в сборе и анализе оперативной информации о деятельности 

медицинских организаций, мониторинг реализации проектов по улучшению 

процессов в медицинских организациях; 

 участие в внедрении в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству, lean-технологий (технологий «бережливого» производства), в т.ч.: 

 участие в реализации мероприятий, связанных с управлением 

региональными проектами, направленными на реализацию национальных 

проектов, в т.ч.: 

 внесение информации о региональных проектах в подсистему 

«Управление национальными проектами» ГИИС «Электронный бюджет» или 

иную ГИИС; 

 участие в разработке предложений по развитию системы развития 

региона в долгосрочном, среднесрочном периодах; 

 координация деятельности медицинских организаций в части 

реализации проектов и внедрения современных технологий управления. 

 участие в подготовке правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела планирования развития отрасли; 

 участие в подготовке отчетов, аналитических и информационных 

материалов по вопросам, относящимся к компетенции планирования развития 

отрасли. 

Иные требования: приветствуется наличие стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж работы по 

специальности, опыт работы по специальности в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь, органах государственной и муниципальной власти. 

  

- консультанта управления организации медицинской помощи и 

развития системы здравоохранения 

Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 

К стажу: без предъявления требований к стажу 



К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 

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

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать, 

рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно 

планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 

Профессионально-функциональные требования: 

  Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования: Наличие высшего медицинского образования по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико - профилактическое дело», 

«Общественное здравоохранение» «Медико-социальная экспертиза».  

Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере законодательства 

Российской Федерации и Мурманской области: Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Закон Мурманской области от 12 

ноября 2012 г. № 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области», приказы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Мурманской области, регламентирующие оказание медицинской 

помощи и иных нормативно - правовых актов в сфере здравоохранения, 

применительно  к исполнению должностных обязанностей.  

Направление деятельности: анализ основных показателей состояния здоровья  

населения Мурманской области, деятельности органов управления 

здравоохранением и медицинских организаций,  разработка нормативно-правовой 

базы и координация деятельности медицинских организаций   в части оказания 

первичной специализированной и специализированной медико-санитарной 

помощи терапевтического профиля. 

Иные профессиональные знания: правила и нормы делового общения, правила 

организации документооборота и работы со служебной информацией. 

Иные требования: приветствуется опыт работы по специальности в 

организациях, оказывающих медицинскую помощь, органах государственной и 

муниципальной власти. 

 

- главного специалиста управления организации медицинской помощи 

и развития системы здравоохранения 

Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 



К стажу: без предъявления требований к стажу 

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 

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

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать, 

рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно 

планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 

Профессионально-функциональные требования: 

  Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования: наличие высшего медицинского образования по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико - профилактическое дело», 

«Общественное здравоохранение», «Медико-социальная экспертиза», 

«Сестринское дело», «Управление сестринской деятельностью».  

Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере законодательства 

Российской Федерации и Мурманской области: Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Закон Мурманской области от 12 

ноября 2012 г. № 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области», приказы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Мурманской области, регламентирующие оказание медицинской 

помощи и иных нормативно - правовых актов в сфере здравоохранения, 

применительно  к исполнению должностных обязанностей.  

Направление деятельности: анализ основных показателей состояния здоровья 

населения Мурманской области, деятельности органов управления 

здравоохранением и медицинских организаций, разработка нормативно-правовой 

базы и координация деятельности медицинских организаций   в части оказания 

первичной медико-санитарной помощи.                                                     

Иные профессиональные знания: правила и нормы делового общения, правила 

организации документооборота и работы со служебной информацией. 

Иные требования: приветствуется опыт работы по специальности в 

организациях, оказывающих медицинскую помощь, органах государственной и 

муниципальной власти. 

 

-  главного специалиста отдела учетной политики и контроля: 

Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 



К стажу: Без предъявления требований к стажу  

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 

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

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Умения: умение мыслить системно, умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, 

умение управлять изменениями, знания и умения в области информационно - 

коммуникационных технологий. 

Профессионально-функциональные требования: 

Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования: высшее профессиональное образование по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Менеджмент». 

Требования к профессиональным знаниям:  

Знания в сфере законодательства Российской Федерации и Мурманской 

области:  

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Федеральный Закон от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»; Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина России от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»; Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; Приказ 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; Приказ 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; Закон 

Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной 



гражданской службе Мурманской области»; Закон Мурманской области об 

областном бюджете на соответствующий год и на плановый период; Закон 

Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в 

Мурманской области»; Постановление Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 551-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской 

области «Развитие здравоохранения»; и иные правовые акты, знание которых 

необходимо для надлежащего исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей. 

Иные профессиональные знания: система регулирования бухгалтерского учета 

(принципы, иерархия нормативных правовых актов, субъекты и их функции); 

практика применения законодательства о бухгалтерском учете; виды и структура 

отчетности об исполнении областного бюджета; особенности исполнения 

бюджета в текущем финансовом году. 

 

-  ведущего специалиста отдела учетной политики и контроля: 

Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 

К стажу: Без предъявления требований к стажу  

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 

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

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Умения: умение мыслить системно, умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, 

умение управлять изменениями, знания и умения в области информационно - 

коммуникационных технологий. 

 Профессионально-функциональные требования: 

Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования: высшее профессиональное образование по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Менеджмент». 

Требования к профессиональным знаниям:  

Знания в сфере законодательства Российской Федерации и Мурманской 

области: Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Федеральный Закон от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»; Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина России от 



30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»; Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; Приказ 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; Приказ 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; Закон 

Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О государственной 

гражданской службе Мурманской области»; Закон Мурманской области об 

областном бюджете на соответствующий год и на плановый период; Закон 

Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в 

Мурманской области»; Постановление Правительства Мурманской области от 

10.07.2014 № 348-ПП «Об утверждении Порядка осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита»; Постановление Правительства Мурманской области от 

17.10.2011 № 532-ПП «О порядке проведения контрольных мероприятий 

исполнительными органами государственной власти Мурманской области»; 

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП «Об 

утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие 

здравоохранения»; и иные правовые акты, знание которых необходимо для 

надлежащего исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

Иные профессиональные знания: система регулирования бухгалтерского учета 

(принципы, иерархия нормативных правовых актов, субъекты и их функции); 

практика применения законодательства о бухгалтерском учете; виды и структура 

отчетности об исполнении областного бюджета; особенности исполнения 

бюджета в текущем финансовом году. 

Дополнительные требования к претендентам: нет. 

 

- главный специалист отдела цифровизации  системы здравоохранения 

 Базовые квалификационные требования: 

К образованию: наличие высшего образования. 

К стажу: без предъявления требований к стажу 

К уровню и характеру знаний: знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); знание основ: Конституции Российской Федерации, 



Федеральных законов от 27.05.2003  № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Умения: умение мыслить аналитически; умение планировать, рационально 

использовать служебное время и достигать результат; коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями, эффективно планировать, организовывать 

работу;  знания и умения в области информационно - коммуникационных 

технологий. 

                 Профессионально-функциональные требования: 

Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования: наличие  высшего профессионального образования, предпочтение 

отдается кандидатам с высшим профессиональным образованием по 

специальностям и направлениям подготовки в области информационных 

технологий либо по специальностям и направлениям подготовки из группы 

специальностей «физико-математические науки», «финансово-экономические 

науки», прикладная математика (экономика, управление), прикладная 

информатика (экономика, управление) или иным специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим области профессиональной служебной 

деятельности. 

Требования к профессиональным знаниям:  

1. Знания в сфере законодательства Российской Федерации и Мурманской 

области: знание Федеральных законов Российской Федерации, Указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

приказов Министерства Российской Федерации, Устава Мурманской области, 

законов Мурманской области постановлений и распоряжений Правительства 

Мурманской области и нормативных правовых актов в сфере внедрения 

информационных технологий в здравоохранение, общих принципов построения 

систем управления государственными информационными ресурсами в 

здравоохранении. 

2. Иные профессиональные знания:  наличие навыков реализации 

управленческих решений;  взаимодействия  с  медицинскими и иными 

организациями; планирования и организации работы для обеспечения достижения 

поставленных целей; контроля за процессами внедрения и использования 

информационных технологий;  свободного владения пакетом офисных программ; 

аналитических методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; владения основными принципами работы с системами обработки 

информации. 

 Направление деятельности: осуществляет написание инструктивных писем, 

методических рекомендаций для медицинских организаций в области развития 

информационных технологий;  анализирует региональный банк данных, выявляет 

ошибки, разрабатывает предложения по их устранению; готовит предложения по 

повышению эффективности информационных систем и технологий, 

используемых в сфере здравоохранения;  контролирует подготовку технических 

заданий и исполнение государственных контрактов, заключаемых в целях 



решения задач по информатизации системы здравоохранения;  участвует в 

составлении отчетов статистического и финансово-экономического характера.   

 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в государственный орган: 

а) личное заявление об участии в конкурсе;  

б) заполненная и подписанная анкета по утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р форме с 

фотографией (3х4);  

в) ксерокопию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);  

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы): 

− 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 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) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (оригинал), форма которого утверждена приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н (по форме 001-ГС/у); 

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;  

ж) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;  

з) копию документа воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, 

заполненной в программе «БК». 

й) Cправка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (получить справку можно через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в 

Многофункциональных центрах Мурманской области (www.mfc51.ru) или 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mfc51.ru/


Информационном центре УМВД России по Мурманской области 

(https://51.мвд.рф/folder/13466730); 

к) форму о представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.   

 Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, 

подает только заявление. 

 Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

ином государственном органе, представляет в этот государственный орган 

заявление и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии. 
  

 Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях: 

1. Несоответствия квалификационным требованиям к должности 

государственной гражданской службы. 

2. В связи со следующими ограничениями, установленными 

законодательством Мурманской области о государственной гражданской службе 

для поступления на гражданскую службу и ее прохождения: 

– признание его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в силу;  

– наличие заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу или ее прохождению, 

подтвержденного      заключением медицинского учреждения; 

– осуждение его к наказанию, исключающему возможность исполнения      

должностных обязанностей по должности гражданской службы, по      

приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия      

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом      

судимости или нахождения его под следствием; 

– близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а      

также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским      

служащим, если замещение вакантной должности связано с      

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них      другому;  

– выход из гражданства Российской Федерации или приобретение     

гражданства другого государства;  

– наличие гражданства другого государства, если иное не предусмотрено      

международным договором Российской Федерации. 

https://51.���.��/folder/13466730)


3. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу. 

4. Несвоевременного представления документов или представления 

документов не в полном объеме. 
 

          Конкурс проводится в два этапа.  
 1 этап – в форме конкурса представленных документов;  

2 этап – в форме тестирования и индивидуального собеседования.  

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, проживание и другие), осуществляются кандидатами за счет 

собственных средств. 

 

Срок подачи документов - в течение 21 дня со дня опубликования 

данного объявления. 

Предполагаемая дата проведения 1 этапа конкурса 07.05.2021. 

Предполагаемая дата 2 этапа конкурса: 25.05.2021 

На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендента на основании 

представленных документов. Граждане, прошедшие первый этап конкурса, 

приглашаются на тестирование,  собеседование и заседание конкурсной комиссии 

для участия во втором этапе конкурса. 

Документы принимаются с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 

выходных (суббота и воскресенье) по адресу: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 

д.1, каб. 806. По вопросам, связанным с условиями конкурса и перечнем 

документов, подаваемых претендентами, обращаться по телефону:  

8 (8152) 486-166.       

 
 ______________________ 


