Приложение № 11
к приказу Минтруда РФ
от 26 февраля 2015 г. № 125н



Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)



Наименование юридического лица/ф. и. о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа
Адрес места нахождения
689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Беринга, д.2
Адрес фактического места нахождения
689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Беринга, д.2
Номер контактного телефона
(42722) 6-44-35
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя
Горностаева Татьяна Александровна–начальник Департамента
Проезд (вид транспорта, название остановки)

Организационно-правовая форма юридического лица
Исполнительный орган власти
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников
76 штатных единиц
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)
ОКВЭД 75.11.21
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия




Наименование профессии (специальности), должности
Необходимое количество работников
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная)
Заработная плата (доход)
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Примерные обязанности (кратко)




нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом
начало работы
окончание работы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансово-экономического управления
1
постоянная
От 60 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
- ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 года №  157н;
- принимает к учету оформленные первичные документы в соответствии с выше указанными законами;
- осуществляет персонифицированный учет по начислению и предоставлению:
1) ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным гражданским служащим;
2) единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения;
3) ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
4) единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
5) ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, переданного под опеку (попечительство) в семью опекуна (попечителя), в приемную семью;
6) ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям и др.









- осуществляет работу по реализации государственной политики в сфере зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите государства, 
- принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных законодательством;
- принимает участие в подготовке документов  об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- готовит необходимые документы для обращения уполномоченного органа в суд с исками о лишении (ограничении) родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об определении порядка общения с ребёнком, по изменению способа и порядка взыскании алиментов, об изменении способа и порядка исполнения мирового судьи, и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; дает заключения и участвует в судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и др.
Ведущий юрисконсульт отдела социальной поддержки населения в Провиденском районе Управления социальной поддержки населения
1 

постоянная
От 60 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Ведущий юрисконсульт отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе Управления социальной поддержки населения
1 

постоянная
От 60 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Эксперт 1 категории отдела мониторинга рынка труда, охраны труда, содействия занятости населения и трудовой миграции Управления занятости населения 
1
Постоянная
От 45 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
Высшее профессиональное  образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
- - участвует в обеспечении оказания в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных услуг:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
2) информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
3) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
4) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
5) психологическая поддержка безработных граждан;
6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
7) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
8) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
9) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
10) содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
11) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
12) выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
- осуществляет работу по организации прохождения альтернативной гражданской службы в пределах установленных полномочий;
- осуществляет сбор статистической и аналитической отчетности, информации по мониторингу ситуации в сфере занятости населения, мониторингу в сфере охраны труда;
- участвует в работе по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и др.
Специалист органа опеки и попечительства  отдела социальной поддержки населения в г. Анадыре Управления социальной поддержки населения
1
постоянная
От 42 400 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное (педагогическое, юридическое, экономическое, делопроизводитель) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (педагогическое, юридическое, экономическое, делопроизводитель)  образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
- формирует и оформляет личные дела: опекаемых (подопечных) детей; детей, переданных под опеку (безвозмездную, по Договору о приемной семье); детей, переданных в гостевые семьи; детей, направленных в учреждения; детей, достигших совершеннолетия для сдачи дел в архив; совершеннолетних граждан, переданных под патронаж; недееспособных граждан, в том числе: 
	- формирует к каждому личному делу чек-лист документов , подлежащих включению (с установленной нормативными правовыми актами периодичностью подготовки документов) в личные дела в текущем году; информирует начальника отдела социальной поддержки населения в г. Анадыре Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (далее – отдел) о необходимости приобщения к личному делу таких документов не позднее чем за 7 дней до наступления установленного нормативными правовыми актами срока;
	- обеспечивает конфиденциальность при хранении личных дел подопечных;
	- анализирует документы, включённые в состав личных дел, на предмет соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае наличия/отсутствия документов, свидетельствующих об их нарушении, представляет справку начальнику отдела о необходимости составления сопроводительных писем для получения необходимых документов в целях решения вопроса о включении в список детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и др.
Ведущий инженер-программист отдела  программного и технического обеспечения
1
Постоянная
От 60 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное образование по специальности, направлениям подготовки: «Электроника, радиотехника и системы связи», «Информационная безопасность», «Радиофизика», «Прикладная информатика», «Физика», «Математика и механика», «Специальные организационно-технические системы», «Экономика», «Менеджмент» и стаж работы по специальности не менее 5 лет 
- оказывает помощь и контроль при выполнении организационных и технических мероприятий по внедрению и сопровождению АС «Адресная социальная помощь», программных комплексов 1С:Предприятие, ГИС РБД «АИСТ», офисного и общесистемного программного обеспечения в структурных подразделениях Департамента;(этот пункт есть в 06.026, только тут он конкретнее расписан);
- выполняет планируемые мероприятия, проводимые в Департаменте по внедрению программных комплексов, общесистемного и серверного программного обеспечения;
- координирует и оказывает методическую помощь в настройке автоматизированных рабочих мест (далее по тексту - АРМ) сотрудников Департамента;
- подготавливает проекты приказов, других нормативных документов, относящихся к компетенции отдела;
- осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств;
- в случае обнаружения попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам или АРМ сотрудников Департамента, незамедлительно ставит в известность начальника Департамента;
- проводит консультирование сотрудников Департамента при работе в программных комплексах;
- подготавливает проекты приказов, других нормативных документов, относящихся к компетенции отдела.
Начальник отдела административно-организационной и правовой работы
1
Постоянная
От 80 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное (юридическое) образование; стаж работы по специальности и руководящих должностях не менее 5 лет.
- осуществляет руководство деятельностью Отдела;
- подготавливает самостоятельно либо участвует в подготовке (анализирует, проводит правовую экспертизу) совместно с другими структурными подразделениями Департамента проектов правовых актов, издание которых входит в компетенцию Департамента, а также проектов нормативных правовых актов, требующих рассмотрения Губернатором и Правительством Чукотского автономного округа;
- проводит правовую экспертизу на соответствие законодательству Российской Федерации, актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам Чукотского автономного округа и правовым актам Департамента проектов правовых актов и иных документов, разрабатываемых структурными подразделениями Департамента;
- проводит антикоррупционную экспертизу: нормативных правовых актов, их проектов, относящихся к сферам деятельности Департамента социальной политики Чукотского автономного округа в сроки, установленные Кодексом о нормативных правовых актах Чукотского автономного округа от 24 февраля 2009 года № 25-ОЗ; иных документов, издаваемых Департаментом, требующих проведение правового анализа и соответствующей экспертизы, в установленные сроки;
- анализирует и обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа в сфере социальной защиты и содействия занятости населения и иного законодательства Российской Федерации в Департаменте и подведомственных учреждениях; разрабатывает и вносит на рассмотрение начальника Департамента предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа в целях устранения правовых пробелов и коллизий;
- организует и обеспечивает функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в целях обеспечения соответствия деятельности Департамента антимонопольному законодательству и предупреждения его нарушений;
- обеспечивает представление интересов Департамента в судах общей юрисдикции, арбитражных судах;
- участвует в претензионной работе при применении мер воздействия к контрагентам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими контрактных (договорных) обязательств;
- организует работу по документационному обеспечению Департамента на основе единой государственной системы делопроизводства, технической политики и применения современной вычислительной, копировально-множительной, машинописной и организационной техники;
- рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, адресованные как начальнику Департамента непосредственно, так и Губернатору (заместителям Губернатора) и Правительству Чукотского автономного округа и переданных на исполнение в Департамент, подготавливает совместно с другими структурными подразделениями Департамента ответы на них, направляет их заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок…..
Ведущий специалист по закупкам отдела административно-организационной и правовой работы
1
Постоянная
От 80 000 руб.
ненормированный рабочий день
С 9-00
18-00
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.
Обязательно наличие диплома о профессиональной переподготовке по программе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
- совместно со структурными подразделениями Департамента разрабатывает план закупок;
- организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) план закупок и внесенные в него изменения;
- разрабатывает план-график закупок;
- осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график;
- организует утверждение плана-графика; 
- размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения;
- обеспечивает определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- определяет способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупок.
2.2.2 На стадии определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков):
- определяет способы осуществления закупок, используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- на основании технического задания (заявки), предоставленного специалистами структурных подразделений Департамента, осуществляет подготовку документации о закупках, а именно подготавливает:
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- техническое задание;
- проект Государственного контракта;
- обращение на организацию и проведение определений поставщиков на поставку товаров;
- проект приказа о закупки товара (работы, услуги).
 - осуществляет подготовку и внесение изменений в документацию о закупках;
- направляет документацию о закупках в уполномоченный орган.
2.2.3 На стадии исполнения, изменения, расторжения Государственного контракта:
- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение Государственных контрактов;
- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
- осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы;
- участвует в претензионной работе при применении мер воздействия к контрагентам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими контрактных (договорных) обязательств;
2.2.4 обеспечивает в установленном порядке государственные органы информацией по размещению заказов;
2.2.5 обеспечивает расчет, ведение учета и соблюдение совокупного годового объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30, частями 1 и 2 статьи 38, частью 2 статьи 72, пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.2.6 ежеквартально направляет сформированный отчет по форме №1-Контракт «Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу;






