Старшая группа должностей категории «специалисты» по направлению деятельности
«Здравоохранение и социальное развитие» (на включение в кадровый резерв для
замещения вакантной должности)
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов Ивановской
области по вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан
Ивановской области;
Участвует в реализации федеральных и региональных целевых программ в пределах
компетенции;
Распределяет сахароснижающие лекарственные препараты, средства их ведения,
средства контроля уровня глюкозы в крови, закупленных на средства регионального
бюджета, по заявкам учреждений здравоохранения;
Распределяет другие лекарственные препараты, иммунобиологические препараты,
лечебное питание, закупленные на средства регионального бюджета, в учреждения
здравоохранения по указанию соответствующих управлений Департамента.
Осуществляет сбор, обработку данных, и контроль полноты и своевременности их
предоставления в Государственную Автоматизированную Информационную Систему
«Управление»;
Разрабатывает порядок и правила обеспечения пациентов лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, указанными в пунктах 3.3.3. и 3.3.4. с учетом
особенностей Ивановской области и организует контроль за их соблюдением;
Осуществляет прием граждан, своевременное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан в пределах компетенции;
Принимает участие в осуществлении регионального государственного контроля за
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли,
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность.
Принимает участие в осуществлении регионального государственного контроля за
наличием минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского
применения в аптечных учреждениях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность.
Участвует в проверках учреждений здравоохранения по вопросам хранения и
использования лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, и
медицинскими изделиями;
Организует сбор и обработку мониторингов по заданию Минздрава РФ,
Росздравнадзора, Департамента, утвержденной статистической отчетности в пределах
компетенции и своевременное их представление в вышестоящие организации;
Готовит проекты информационных материалов, методических рекомендаций для
участников федеральных и областных целевых программ;
Принимает участие в подготовке совещаний с руководителями учреждений
здравоохранения и аптечных организаций в пределах своей компетенции;
Направляет лекарственные препараты в аптечные учреждения области в
соответствии с заключениями врачебной комиссии по осуществлению
контроля за
выпиской лекарственных препаратов пациентам, страдающим онкологическими
заболеваниями.
Формирует региональный сегмент реестра предельных розничных цен на
лекарственные препараты по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца. Передает
информацию в ОБУЗОТ ИО «МИАЦ» для размещения на сайте Департамента.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Высшее образование.
Без предъявления требований к стажу государственной гражданской службы.
Без предъявления требований к стажу работы по специальности, направлению подготовки.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
от 16284 руб. до 23000 руб.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
а) личное заявление;
б) заполненная и подписанная анкета по форме утвержденной Правительством Российской
Федерации с приложением фотографии 3х4 см.;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
квалификацию и стаж работы:

необходимое

профессиональное

образование,

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) заверенная нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001 – ГС/у);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Время и место приема документов:
Пн-чт с 9.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 до 13.45),
пт. с 9.00 до 16.45 (кроме обеденного перерыва с 13.00 до 13.45),
г. Иваново, Шереметьевский проспект, д. 1, каб. 411

СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
с 07 февраля 2018 г. до 27 февраля 2018 г.
СРОК, ДО ИСТЕЧЕНИЯ КОТОРОГО ПРИНИМАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ
по 27 февраля 2018 г. включительно
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
16 марта 2018 г.
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Рабочий день: понедельник-четверг с 9:00- 18:00, пятница с 9:00 -16:45
Перерыв для отдыха и питания с 13:00-13:45.
Нормированный рабочий день.
Государственные гарантии на гражданской службе определены главой 11 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
Расположение служебного места по должности: г. Иваново, проспект Шереметевский, д. 1.
ТИП СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА
Бессрочный
ЗНАНИ И УМЕНИЯ
Должен знать:
Конституцию Российской Федерации;
Федеральные конституционные законы;
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие
особенности прохождения гражданской службы;
Законодательство и нормативные правовые акты о контрактной системе;
Указы Президента Российской Федерации; Постановления Правительства Российской Федерации;
Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения РФ;
Законы Ивановской области;
Постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Ивановской области,
касающиеся вопросов, входящих в круг его обязанностей;
Основы государственного и муниципального управления; Положение о
Департаменте здравоохранения Ивановской области;
Положение об отделе закупок и материально-технического обеспечения
Департамента;
Служебный распорядок Департамента здравоохранения Ивановской области;
Основы гражданского, трудового законодательства;

Правила документооборота и работы со служебной информацией;
Нормы охраны труда и противопожарной защиты; Основы управления персоналом;
Положение о защите персональных данных работников Департамента
здравоохранения Ивановской области;
Порядок подготовки, согласования и принятия нормативных правовых актов
Департаментом;
Основы права и экономики;
Основы производства и управления в условиях рыночных отношений;
Социально-политические аспекты развития общества; Аппаратное и программное обеспечение, возможности и особенности применения,
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного документооборота, общие
вопросы в области обеспечения информационной безопасности.
Наличие умений:
организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени;
владения оргтехникой и средствами коммуникации; владения современными
средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами;
составления документов аналитического, делового и справочноинформационного характера; делового и профессионального общения;
подготовки аналитического материала, нормотворческой деятельности,
системного подхода в решении задач, консультирования, разработки предложений для
последующего принятия управленческих решений по профилю деятельности структурного
подразделения, организационной работы;
подготовки проведения мероприятий в соответствующей сфере деятельности,
экспертной работы по профилю деятельности;
подготовки проектов нормативных правовых актов и иных правовых актов по
направлению деятельности, составления и исполнении перспективных и текущих планов,
организации работы по взаимосвязям с другими структурными подразделениями
Департамента;
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе,
работы с электронными таблицами, подготовки претензий, использования графических
объектов в электронных документах, работы с базами данных.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации, подавших заявление на
участие в конкурсе при соблюдении условий, установленных статьей 22 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации»;
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие
квалификационным требованиям к вакантной должности государственной гражданской
службы Ивановской области в Департаменте здравоохранения Ивановской области.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Рассмотрение документов, индивидуальное собеседование.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме

