Объявление о проведении конкурса на замещение временно вакантной должности
Главное управление внешних связей Гагаузии объявляет конкурс на замещение временно
вакантной должности главного бухгалтера.
Общая цель вакантной должности главного бухгалтера: Осуществление финансового и
хозяйственного обслуживания деятельности Главного управления внешних связей Гагаузии.
Обеспечение соблюдения финансовой и бюджетной дисциплины в учете и расходовании
бюджетных ассигнований на содержание управления и исполнение распоряжений Начальника
Главного управления внешних связей Гагаузии.
Основные обязанности должности:
1. Готовит на рассмотрение руководства Главного управления проекты, сметы расходов,
связанные с деятельностью Главного управления, отчеты и их исполнения
2. Обеспечивает правильное расходование Фонда оплаты труда, соблюдение установленных
штатным расписанием должностных окладов и выплаты надбавок, премий и материальной
помощи, предусмотренных действующим законодательством, внутренним положением
управления о премировании и коллективным соглашением, а также согласно утвержденной сметы
административно-хозяйственных расходов
3. Составляет своевременно месячные, квартальные и годовые отчеты и представляет их
соответствующим органам
4. Обеспечивает правильное документальное отражение в бухгалтерских операциях,
связанных с движением денежных и материальных средств
5. Принимает меры к предупреждению недостачи, растрат, нарушений и злоупотреблений
6. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на
производство) Организует проведение и оформляет документацию по инвентаризации основных
средств управления
7. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской
информации
Усовершенствованные навыки: знание специальных компьютерных программ для
осуществления должностных обязанностей (1с, SIMF, GAB), знание специального
законодательства, необходимого для ведения бухгалтерской деятельности в органе публичной
власти.
Отношение/поведение: ответственность, дисциплина, непрерывное профессиональное
самосовершенствование, инициативность и командный дух.
Требования к кандидату:
- Гражданин Республики Молдова;
- Высшее образование в экономической сфере (бухгалтерский учет, аудит);
- Знание государственного языка;
- Имеет полную работоспособность;
- Наличие профессионального опыта в данной сфере;
- Навыки пользования компьютером (Word, Exel, 1с, SIMF, GAB)
-В последние пять лет не было уволено с государственной должности в соответствии с
пунктами а) и b) части (1) статьи 64 Закона РМ «О государственной должности и статусе
государственного служащего» либо индивидуальный трудовой договор с кандидатом не был
прекращен по дисциплинарным причинам
-Не имеет непогашенных судимостей за умышленные преступления;
-Не лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в качестве основного или дополнительного наказания вследствие окончательного
судебного приговора, которым установлен этот запрет.
Заинтересованные лица должны подать лично / по почте следующие документы:
-копию удостоверения личности;
-Curriculum Vitae (резюме);
-анкету кандидата, (за бланком анкеты и библиографией обращаться по нижеуказанному
телефону);
-копии дипломов об образовании и удостоверений об окончании курсов повышения
квалификации;
- копию трудовой книжки;

-справку о несудимости; (либо заявление под личную ответственность об отсутствии
судимости);
- документы, подтверждающие предоставление волонтерских услуг, если кандидат
посчитает это необходимым.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариусом или предъявлены
вместе с оригиналами для проверки их достоверности.
Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в Главное управление
внешних связей Гагаузии (г. Комрат, ул. Ленина, 196, 3 этаж).
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 0(298) 2-44-53.
Эл. почта: guvs.ato@mail.ru
Крайний срок подачи документов: 23.10.2017 г., 17.00 часов.
Конкурс будет организован в соответствии с Положением «О замещении на конкурсной
основе государственной должности», утвержденным Постановлением Правительства №201 от 11
марта 2009 года.
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Примечание* Согласно пункту 15 Положения «О замещении на конкурсной основе государственной
должности» утвержденного Постановлением Правительства РМ «О введении в действие положений
Закона о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008
года» № 201 от 11.03.2009 года, библиография конкурса включает в себя список нормативных актов и
других источников информации, релевантных для государственной должности, на основе которых будут
разработаны задания для письменного испытания и собеседования.

