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Финансово-экономические подразделения

органов наркоконтроля

Главная группа должностей

категории "руководители" в ФСКН России

Квалификационные требования по уровню образования и специальности:
высшее профессиональное образование по специальностям, предусмотренным направлением подготовки "Экономика", либо иное 
высшее профессиональное образование при условии получения дополнительного (к имеющемуся) образования, дающего право 
ведения профессиональной деятельности, связанной с полученной дополнительной квалификацией "экономист".
Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей:
должен знать:
- нормативные правовые акты, методические документы по вопросам бухгалтерского учета и управления финансами;
- основы управленческой деятельности и методику текущего и перспективного планирования;
- организацию финансовой работы, бюджетирование;
- порядок размещения государственных заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для федеральных 
государственных нужд, в том числе порядок заключения и исполнения государственных контрактов (договоров);
- порядок ведения бухгалтерских операций и организации документооборота по участкам учета, отражения на счетах 
бухгалтерского учета недостач и других потерь, хранения и расходования денежных средств;
- порядок расходования фонда оплаты труда, ведения бухгалтерского учета и отчетности;
- методы контроля за состоянием, движением и использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной 
деятельности, исполнения налоговых обязательств;
- основы делопроизводства;
- правила делового общения;
должен иметь навыки:
- управленческой деятельности;
- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с 
реализацией правовых норм;
- разработки и согласования нормативных правовых актов по вопросам финансовой деятельности;
- аналитической и контрольно-ревизионной работы, в том числе самостоятельного расчета показателей исполнения бюджета;
- участия в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 
использование ресурсов;
- участия в работе по повышению квалификации сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников 
бюджетной сферы по вопросам управления финансами;
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;
- работы на персональном компьютере.
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