
 

Объявление 

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы  

по крупнейшим налогоплательщикам № 4 

 

 

 1. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 4 в лице и.о. начальника инспекции – Бересневой Екатерины Алексеевны, 

действующего на основании Положения о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (далее - Инспекция) утверждённого приказом 

ФНС России от 28.07.2021 №ЕД-7-4/643@, объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв (далее - Конкурс): 

 ведущей группы – главного государственного налогового инспектора; консультанта; 

 старшей группы – старшего государственного налогового инспектора; государственного 

налогового инспектора; главного специалиста-эксперта; ведущего специалиста-эксперта; 

 старшей группы – старшего специалиста 1 разряда. 

 2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации  

и отвечающие квалификационным требованиям для замещения должностей гражданской службы, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о государственной гражданской службе. 

3. К претендентам на замещение должностей ведущей группы (главный государственный 

налоговый инспектор; консультант) предъявляются следующие квалификационные требования:  

3.1. Наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки: 

"Государственное и муниципальное управление", "Государственный аудит", "Экономика", 

"Финансы и кредит", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Юриспруденция" или иные 

специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки и умений, которые необходимы для замещения должности гражданской службы с 

учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

3.2. Без предъявления требований к стажу. 

3.3. Наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 

управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового 

общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 

служебного распорядка управления, порядка работы со служебной информацией, основ 

делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности; аппаратного и 

программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности; 

3.4. Наличие профессиональных умений, необходимых для выполнения работы  

в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, 

осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выполнения 

поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и 

прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной 

почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, подготовки деловой корреспонденции и актов управления. 
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4. К претендентам на замещение должностей старшей группы (старший государственный 

налоговый инспектор; государственный налоговый инспектор; главный специалист-эксперт; 

ведущий специалист-эксперт) предъявляются следующие квалификационные требования: 

4.1. Наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки: 

"Государственное и муниципальное управление", "Государственный аудит", "Экономика", 

"Финансы и кредит", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Юриспруденция" или иные 

специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки и умений, которые необходимы для замещения должности гражданской службы с 

учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

4.2. Без предъявления требований к стажу. 

4.3. Наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 

управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового 

общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 

служебного распорядка управления, порядка работы со служебной информацией, основ 

делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности; аппаратного и 

программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности; 

4.4. Наличие профессиональных умений, необходимых для выполнения работы  

в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, 

осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выполнения 

поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и 

прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной 

почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, подготовки деловой корреспонденции и актов управления. 

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения. 

5. К претендентам на замещение должностей старшей группы (старший специалист 1 

разряда) предъявляются следующие квалификационные требования: 

5.1. Наличие среднего профессионального образования по специальности, направлению 

подготовки: "Государственное и муниципальное управление", "Государственный аудит", 

"Экономика", "Финансы и кредит", "Менеджмент", "Управление персоналом", "Юриспруденция" 

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 

перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки и умений, которые необходимы для замещения должности 

гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего. 

5.2. Без предъявления требований к стажу. 

5.3. Наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской 
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Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 

управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового 

общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 

служебного распорядка управления, порядка работы со служебной информацией, основ 

делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности; аппаратного и 

программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности; 

5.4. Наличие профессиональных умений, необходимых для выполнения работы  

в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, 

осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выполнения 

поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и 

прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

коммуникационными сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной 

почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, подготовки деловой корреспонденции и актов управления. 

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения. 

 

6. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2017 № 96  

«Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа»: 

6.1 Гражданский служащий Инспекции, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, 

подает заявление (приложение 1) на имя начальника Инспекции. 

6.2. Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание 

участвовать в данном объявленном Конкурсе, представляет в отдел кадров Инспекции: 

6.2.1 Заявление (приложение 1) на имя начальника Инспекции; 

6.2.2 Собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 

службы, анкету (приложение 3) по форме, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 667-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, №22, ст.2192), с фотографией в строгом деловом костюме (для кандидатов, 

имеющих классный чин – в форменной одежде); 

6.2.3 Согласие на обработку персональных данных (приложение 4). 

6.3 Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в отдел кадров 

Инспекции следующие документы: 

а) личное заявление (приложение 2);  

б) заполненную и подписанную анкету (форма утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р) с фотографией (в деловом костюме), размером 3х4 

см; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего 

документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию 

и стаж работы: 



4 

 
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 служебную (трудовую) деятельность, 

заверенные в установленном порядке; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

(гражданского служащего) копии 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) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГСу); 

иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации: 

е) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

ж) согласие на обработку персональных данных (приложение 4). 

Указанные выше документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления 

об их приеме на официальном сайте государственной информационной системы в области 

государственной службы в сети «Интернет» представляются в службу кадров гражданином 

(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации» (http://gossluzhba.gov.ru). 

В электронном виде документы представляются в соответствии с Правилами представления 

документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 

резерв федерального государственного органа, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227 «О некоторых мерах по внедрению 

информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

В случае направления документов по почте, датой подачи считается дата их поступления в 

Инспекцию. Документы, поступившие после установленного для приема срока, возвращаются 

адресату по его письменному заявлению. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

. Прием документов для участия в Конкурсе будет проводиться с 11 августа 2022 по 31 

августа 2022 года. Время приема документов с 10.00 до 16.00. 

Адрес приема документов: 107061 г. Москва, 2-я Пугачевская ул., д. 6Б стр. 1, 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам №4 (бюро пропусков), каб. № 642.  

Контактный телефон: 8 (495) 913-09-61, добавочный 23-45. 

Ответственный за приём документов – заместитель начальника отдела кадров – Оськина 

Мария Владимировна. 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Конкурс планируется провести в два этапа: тестирование: 21.09.2022; индивидуальное 

собеседование: 27.09.2022 по адресу: 107061 г. Москва, 2-я Пугачевская ул., д. 6Б стр. 1. 

Не позднее, чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским 

служащим), допущенным к участию в конкурсе, направляется сообщение о дате, месте и времени 

проведения тестирования и индивидуального собеседования. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской государственной 
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службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с  

использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты: тестирование, 

индивидуальное собеседование. 

При проведении тестирования кандидатам предоставляется одно и то же время для 

прохождения тестирования. Подведение результатов тестирования основывается на количестве 

правильных ответов.  

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более 

процентов заданных вопросов. 

В целях мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня 

претендента можно пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для 

самостоятельной оценки своего профессионального уровня. 

Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» по адресу: 

https://gossluzhba.gov.ru/professional-education. 

В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с 

кандидатом результатов тестирования, задаются вопросы с целью определения его 

профессионального уровня. 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. 

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной 

форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также 

размещается в указанный срок на официальном сайте Федеральной налоговой службы и в 

Федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом».  

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

наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 

осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

 

Приложение: образец заявления гражданского служащего о допуске к участию в конкурсе на 

включение в кадровый резерв на 1 л.; образец заявления гражданина о допуске к 

участию в конкурсе на включение в кадровый резерв на 1 л.; Анкета на 4 л.; согласие 

на обработку персональных данных на 2 л.; образец заполнения анкеты на 5 л. 

  

 

 


