Внимание!
Ярославльстат приглашает на работу!

Наименование
вакантной должности

1

Начальник финансовогоэкономического отдела
(главный бухгалтер)
Основные обязанности:
Организация и осуществление
ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета.
Составление отчетности и
проведение анализа об исполнении
бюджетов бюджетной системы
РФ, по операциям со средствами
бюджетных учреждений.
Организация и нормирование
труда.
Специалист-эксперт
административного отдела
Основные обязанности:
Подготовка проектов
государственных контрактов,
подготовка обоснований
бюджетных ассигнований на
планируемый период, анализ
эффективности и
результативности расходования
бюджетных средств, ведение
учета и отчетности
расходования энергетических
ресурсов.

Характер
работы

Заработная
плата
(доход)
руб.

Режим работы

Требования
к уровню
образования
и стажу

Профессионально-квалификационные
требования

Гарантии
работнику

10

11

Условия
приема

4

5

6

9

Постоянная

от 35000
руб.

8-ми часовой
рабочий день;
с 8:00 до 17:00,
в пятницу до 16:00,
перерыв на обед
с 12:00 до 12:48,
ненормированный
рабочий день

Высшее
образование
экономического
направления
подготовки.

Наличие профессиональных знаний и В соответствии
умений по профилю замещаемой должности, с Трудовым
в том числе Бюджетного кодекса РФ, кодексом РФ
Налогового кодекса РФ, знание 1С:
Предприятие, 1С Зарплата и кадры, ГИИС
Электронный бюджет, правил делового
этикета, основ делопроизводства, порядка
работы со служебной информацией,
основ
организации
труда.
Знание
информационно-коммуникационных
технологий, работа с базами данных.

Конкурс на
замещение
вакантной
должности.
Прием
документов
с 11.05.2021
по
31.05.2021

Постоянная

от 13000
руб.

8-ми часовой
рабочий день;
с 8:00 до 17:00,
в пятницу до 16:00,
перерыв на обед
с 12:00 до 12:48

Высшее
образование
экономического
или
юридического
направления
подготовки.

Знание правил эксплуатации зданий и В соответствии
сооружений;
порядка
заключения с Трудовым
договоров с подрядными организациями, кодексом РФ
законодательства по осуществлению
закупок для государственных нужд, в том
числе №44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Знания в области информационнокоммуникационных технологий.

Конкурс на
замещение
вакантной
должности.
Прием
документов
с 11.05.2021
по
31.05.2021

Без
предъявления
требований к
стажу.
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Записаться на собеседование или получить дополнительную информацию о вакансии можно в кадровой службе Ярославльстата
по телефону (4852) 42-08-08 или по электронной почте: kadry@yaroslavlstat.ru

