
УСЛОВИЯ 

проведения конкурса на занятие вакантной должности государственной службы 

категории «Б» заместителя начальника Управления финансового обеспечения и 

бухгалтерского учета Департамента патрульной полиции – начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Управления финансового обеспечения и 

бухгалтерского учета Департамента патрульной полиции 

 (ул. Федора Эрнста, 3, г. Киев) 

Общие условия 

Должностные 

обязанности 
 ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальными 

положениями (стандартами) бухгалтерского учета в государственном 

секторе, а также других нормативно-правовых актов по ведению 

бухгалтерского учета, в том числе с использованием 

унифицированной автоматизированной системы бухгалтерского учета 

и отчетности; 

 составление и ведение мемориальных ордеров; 

 контроль за составлением финансовой и бюджетной отчетности, а 

также государственной статистической, возведенной и другой 

отчетности (деклараций) в порядке, установленном 

законодательством, подготовка первичных документов в 

Госказначейство; 

 контроль за своевременным начислением денежного довольствия 

и заработной платы, предоставление отчетности в фонды социального 

страхования, фискальной службы; 

 контроль за своевременным и в полном объеме перечислением 

налогов и сборов (обязательных платежей) в соответствующих 

бюджетов; 

 соблюдение требований нормативно-правовых актов по 

использованию   финансовых, материальных   (нематериальных)        и 

информационных ресурсов при принятии и оформления документов 

проведения хозяйственных операций; 

 соблюдение требований нормативно-правовых актов по 

инвентаризации необоротных активов, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, документов, расчетов и других статей 

баланса; 

 контроль за проведением анализа данных бухгалтерского учета и 

отчетности, в том числе сводной отчетности, о причинах роста 

дебиторской и кредиторской задолженности, разработка и 

осуществление мероприятий по взысканию дебиторской и погашение 

кредиторской задолженности, организация и проведение работы по ее 

списания; 

 порядок проведения расчетов за товары, работы и услуги, которые 

закупаются за бюджетные средства; 

 оформление информации, включенной в реестр бюджетных 

обязательств и бюджетных финансовых обязательств; 

 хранение, оформление и передача в архив обработанных 

первичных документов и учетных регистров, которые являются 

основанием       для отражения в   бухгалтерском  учете     операций и 

составления отчетности; 

 оформление   материалов по недостачи, кражи денежных средств 

и имущества, порчи активов; 

 осуществление мероприятий по соблюдению и повышения уровня 

финансово-бюджетной дисциплины работников отдела оплаты труда 

и бухгалтерского учета и отчетности УФОБУ ДПП; 



 осуществление мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в ДПП во время контрольных мероприятий, 

проведенных государственными органами, подразделениями 

Министерства внутренних дел, уполномоченных осуществлять 

контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства; 

 подготовка для руководства УФОБУ ДПП и ДПП оперативной 

информации о состоянии финансового и материально-технического 

обеспечения подразделения на основании финансовой, бюджетной 

отчетности и других информационно-аналитических материалов; 

 контроль за оформлением материалов для назначения пенсий и 

выплат единовременного пособия в случае гибели (смерти), увечья 

или инвалидности работников патрульной полиции и тому подобное; 

 контроль за подготовкой соответствующих материалов для 

назначения пенсий лицам начальствующего и рядового состава и 

представления этих документов в Национальной полиции Украины; 

  разработка в установленном порядке проектов законодательных и 

нормативно-правовых актов по направлениям деятельности УФОБУ 

ДПП; 

 обеспечение своевременного рассмотрения писем, заявлений и 

жалоб физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции отделов оплаты труда и бухгалтерского учета и 

отчетности УФОБУ ДПП; 

 проведение мероприятий по повышению квалификации 

работников отделов оплаты труда и   бухгалтерского учета и 

отчетности УФОБУ ДПП; 

 контроль за организацией работы с документами, содержащими 

государственную тайну; 

 представление начальнику УФОБУ ДПП предложений по: 

 определения учетной политики, изменения выбранной учетной 

политики с учетом особенностей деятельности ГЧП и технологии 

обработки учетных данных, в том числе системы и форм 

внутрихозяйственного (управленческого) учета и правил 

документооборота, дополнительной системы счетов и регистров 

аналитического учета, отчетности и контроля за хозяйственными 

операциями; 

 внедрение унифицированной автоматизированной системы 

бухгалтерского учета и отчетности с учетом особенностей 

деятельности ДПП; 

 создание условий для надлежащего хранения имущества, целевого 

и эффективного использования финансовых, материальных 

(нематериальных), информационных и трудовых ресурсов; 

 определение источников погашения кредиторской задолженности; 

 совершенствование порядка осуществления текущего контроля; 

 привлечении к дисциплинарной ответственности работников 

подчиненных отделов по результатам контрольных мероприятий, 

проведенных государственными органами, уполномоченными 

осуществлять контроль за соблюдением требований бюджетного 

законодательства; 

 награждение государственными наградами и ведомственными 

наградами работников подчиненных отделов, а также их поощрения; 

 установление и изменение размера надбавок, доплат и премий, 

установленных работникам УФОБУ ДПП; 

 направления работников в установленном МВД порядке в 



плановые и внеплановые служебные командировки; 

 присвоения специальных званий лицам рядового и 

начальствующего состава и рангов государственным служащим из 

числа работников УФОБУ ДПП; 

 визирует отчетность и документы, которые являются основанием 

для: 

 перечисление налогов и сборов (обязательных платежей); 

 проведение расчетов в соответствии с заключенными договорами; 

 приемки и выдачи денежных средств; 

 оприходования и списания движимого и недвижимого имущества; 

 проведение других хозяйственных операций; 

 осуществляет контроль за: 

 сохранением государственной тайны в УФОБУ ДПП. 

 отражением в бухгалтерском учете всех хозяйственных операций, 

проводимых ДПП; 

 составлением отчетности; 

 целевым и эффективным использованием финансовых, 

материальных (нематериальных), информационных и трудовых 

ресурсов, сохранностью имущества; 

 соблюдением требований законодательства по списанию 

(передача) движимого и недвижимого имущества бюджетного 

учреждения; 

 проведением расчетов при осуществлении оплаты товаров, работ 

и услуг, соответствием перечисленных средств объемам выполненных 

работ, приобретенных товаров или предоставленных услуг согласно 

условиям заключенных договоров, в том числе договоров аренды; 

 соблюдением режима секретности в пределах полномочий; 

 соответствием принятых бюджетных обязательств бюджетным 

ассигнованиям, паспорту бюджетной программы и платежей взятым 

бюджетным обязательствам и бюджетным ассигнованиям; 

 состоянием погашения и списания дебиторской задолженности; 

 соблюдением требований законодательства при осуществлении 

предварительной оплаты товаров, работ и услуг в случае их закупки за 

бюджетные средства; 

 оформлением материалов по недостачи, кражи денежных средств 

и имущества, порчи активов; 

 устранением нарушений и недостатков, выявленных ДПП во 

время контрольных мероприятий, проведенных государственными 

органами и подразделениями бюджетного учреждения, 

уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением требований 

бюджетного законодательства. 

Условия оплаты 

труда 

должностной оклад 7100 грн.; надбавка за ранг в соответствии с 

постановлением КМУ от 18.01.2017 № 15; надбавка за выслугу лет в 

соответствии со статьей 52 Закона Украины «О государственной 

службе». 

Информация о 

срочность или 

бессрочность 

назначения на 

должность 

 

На постоянной основе 

Перечень 

документов, 

1) копия паспорта гражданина Украины; 

2) письменное заявление об участии в конкурсе с указанием 



необходимых для 

участия в конкурсе 

и срок их подачи 

основных мотивов относительно занятия должности государственной 

службы, к которой прилагается резюме в произвольной форме; 

3) письменное заявление, в котором сообщается, что к нему не 

применяются запреты, определенные частью третьей или четвертой 

статьи 1 Закона Украины "Об очистки власти", и дает согласие на 

прохождение проверки и обнародования сведений о нем в 

соответствии с указанным Законом; 

4) копию (копии) документа (документов) об образовании; 

5) заполненная личная карточка установленного образца; 

6) декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций 

государства или местного самоуправления, за прошлый год; 

7) удостоверение аттестации относительно свободного владения 

государственным языком. 

Документы принимаются до 18 часов 00 мин 01.08.2017 

г. Киев, ул. Федора Эрнста, 3, кабинет № 30 

отдел рекрутинга управления кадрового обеспечения Департамента 

патрульной полиции 

Дата, время и место 

проведения конкурса 

02 – 11 августа 2017 в 10 часов 00 мин, 

г. Киев, ул. Федора Эрнста, 3. 

отдел рекрутинга управления кадрового обеспечения Департамента 

патрульной полиции 

Фамилия, имя и 

отчество, номер 

телефона и адрес 

электронной почты 

лица, которое дает 

дополнительную 

информацию по 

вопросам проведения 

конкурса 

 

Дунаева Анна Владимировна 

(067)620-08-35 

rekrytdpp@patrol.police.gov.ua 

Требования к профессиональной компетентности 

Общие условия 

11. Образование высшее образование по образовательной степени магистр 

22. Опыт работы Опыт работы на должностях государственной службы категории «Б» 

или «В» или опыт службы в органах местного самоуправления или 

опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и 

организаций независимо от формы собственности или на руководящих 

должностях не менее двух лет. 

 

33. Владение 

государственным 

языком 

свободное владение государственным языком 

Специальные требования 

11. Образование высшее экономическое 

22. Знание 

законодательства 

1) Конституция Украины; 

2) Бюджетный кодекс Украины; 

3) Закон Украины «О государственной службе»; 

4) Закон Украины «О предотвращении коррупции»; 

– Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

в Украине»; 

– постановление КМУ от 28.02.2002 № 228 «Об утверждении 

Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных 



требований к выполнению смет бюджетных учреждений»; 

– приказ Министерства финансов   Украины от 24.12.2012 № 1407 

«Об утверждении Порядка казначейского обслуживания 

государственного бюджета по расходам»; 

– приказ   Министерства   финансов   Украины от 12.03.2012 № 333 

«Об утверждении Инструкции по применению экономической 

классификации расходов бюджета и Инструкции по применению 

классификации кредитования бюджета». 

– приказ Минфина Украины «Об утверждении национальных 

положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном 

секторе» от 12.10.2010 № 1202; 

– приказ Минфина Украины «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета  в  государственном   секторе» от 31.12.2013     

№ 1203; 

– нормативные акты по оплате труда в государственных 

учреждениях; 

– инструкции и приказы о начислении и удержании из заработной 

платы. 

33. Профессиональные 

или технические 

знания 

– Знание документов, применяемых в процессе планирования и 

использования бюджетных средств; 

– знание документов, применяемых в бухгалтерском учете 

бюджетных учреждений; 

– правила делового этикета и делового языка. 

44. Специальный опыт 

работы 

 – Опыт работы в области государственных финансов. 

55. Знание 

современных 

информационных 

технологий 

уверенный пользователь ПК (MS Office, Excel, Power Point), навыки 

работы с информационно-поисковыми системами в сети Интернет, 

умение пользоваться офисной техникой. 

66. Личностные 

качества 

– Организация и контроль работы; 

– умение работать в команде и управлять командой; 

– оценка и развитие подчиненных; 

– инновационность и креативность; 

– дипломатичность и гибкость; 

– независимость и инициативность; 

– умение работать в стрессовых ситуациях; 

–эффективно использовать ресурсы (в том числе финансовые и 

материальные) 

– умение работать в мультиформатным режиме; 

– установление целей, приоритетов и ориентиров. 

 


