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Информация  на сайте: http// tatarstan. roskazna. Ru
	    1. Управление Федерального  казначейства по Республике Татарстан объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации:
            - главного казначея Отдела № 49 Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан;
           - главного специалиста-эксперта Организационно-аналитического отдела Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан;
            - главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан;
           - главного специалиста-эксперта Административного отдела Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан;
            - старшего казначея  Отдела расходов Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан;
           - старшего казначея Отдела № 47 Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан. 
            2. К претендентам на замещение указанной  должности предъявляются квалификационные требования в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 79 – ФЗ от 27 июля 2004 г.  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указами Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 года № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы всех видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих» и от 26 июля 2008 года № 1127 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 года № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы всех видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих».
               Условия прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации изложены в Федеральном законе № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
             3. Прием документов осуществляется по адресу: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 31, каб.523.
               Контактное лицо: Башлыкова Лариса Гильмановна, главный специалист- эксперт Отдела кадров, МП и ГО УФК по РТ, тел. 221-99-70, 221-96-81.
            4. Начало приема документов для участия в конкурсе:  в 10.00 «8» февраля 2017 г., окончания в 17.00 «28» февраля 2017 года.
            5. Предполагаемое число и время проведения 2 этапа конкурса: 14 марта 2017 г. в 9.00 в малом конференц-зале на 7 этаже Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д.31. 

