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 РЕФОРМА 

 КРИК ДУШИ ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации

Департамент Федеральной службы по надзо-

ру в сфере природопользования  по Уральскому 

федеральному округу объявляет первый этап кон-

курса и приём документов для участия в конкурсе 

на замещение следующих вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской 

Федерации:

1. Начальник отдела (отдел по контролю и над-

зору в сфере охоты и разрешительной деятельности; 

отдел государственной экологической экспертизы 

и нормирования; отдел кадрового обеспечения).

2. Заместитель начальника отдела (отдел над-

зора на море, отдел по контролю и надзору в сфере 

охоты и разрешительной деятельности, отдел пра-

вового обеспечения, отдел экономики, финансов и 

бухгалтерского учёта).

К претендентам на замещение указанных долж-

ностей предъявляются следующие требования: вла-

дение государственным языком Российской Феде-

рации, российское гражданство, наличие высшего 

профессионального образования по направлению 

деятельности структурных подразделений; не менее 

двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее 

четырёх лет стажа работы по специальности.

3. Главный специалист-эксперт (отдел надзо-

ра за водными ресурсами, отдел надзора на море, 

отдел по координации и контролю деятельности 

управлений Росприроднадзора по субъектам Рос-

сийской Федерации, отдел по координации контро-

ля и надзора за особо охраняемыми природными 

территориями, отдел по контролю и надзору в сфе-

ре охоты и разрешительной деятельности, отдел 

информационного обеспечения и анализа резуль-

татов контрольной и надзорной деятельности, от-

дел государственной экологической экспертизы и 

нормирования, отдел правового обеспечения).

4. Ведущий специалист-эксперт (отдел гео-

логического контроля и охраны недр, отдел надзора 

за земельными ресурсами, отдел государственной 

экологической экспертизы и нормирования, отдел 

кадрового обеспечения).

5. Специалист-эксперт (отдел надзора за во-

дными ресурсами, отдел экологического контро-

ля, отдел по взаимодействию с органами государ-

ственной власти Российской Федерации и местного 

самоуправления, отдел государственной экологи-

ческой экспертизы и нормирования, отдел дело-

производства и административно-хозяйственного 

обеспечения, отдел экономики, финансов и бухгал-

терского учета.

6. Старший специалист 1-го разряда отдела 

государственной экологической экспертизы и нор-

мирования.

К претендентам на замещение указанных долж-

ностей предъявляются следующие требования: вла-

дение государственным языком Российской Феде-

рации, российское гражданство, наличие высшего 

профессионального образования по направлению 

деятельности структурных подразделений.

Подробную информацию о конкурсе и представ-

ляемых на конкурс документах можно получить по 

телефону: (343) 251-45-46 или на сайте Департа-

мента Росприроднадзора по Уральскому федераль-

ному округу (www.rpn-urfo.ru).

Документы принимаются по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 55, ком. 204. Адрес 

электронной почты: control.nadzor@gmail.ru.

Сообщение о дате, месте и времени проведения 

второго этапа конкурса будет объявлено кандида-

там дополнительно.

По информации  министерства 

финансов Свердловской обла-

сти, ситуация в некоторых тер-

риториях вызывает тревогу. Так, 

в Асбестовском, Верхотурском, 

Горноуральском, Тавдинском го-

родских округах, в Камышловском 

муниципальном районе, в город-

ском округе Дегтярск до сих пор 

не определены предполагаемые 

сроки утверждения руководителя 

финансового управления или от-

дела, его структура, дата откры-

тия лицевых счетов, регистрация 

в налоговом органе. Под угрозой 

может оказаться возможность 

исполнения местного бюджета и 

обязательств по социальным вы-

платам.

«Весь этот год сотрудники 

министерства финансов   очень 

плотно работали с муниципа-

Время финансовой ответственности
С 1 января 2011 года система финансовых органов Свердловской 

области будет работать по-новому: именно с этого времени 

должны быть ликвидированы территориальные отраслевые 

исполнительные органы государственной власти – финансово-

бюджетные управления. Вместо них создаются новые 

финансовые органы муниципальных образований, а это значит, 

что  серьёзно повысится ответственность глав муниципальных 

образований (МО) в части организации формирования и 

исполнения муниципального бюджета. Им необходимо не только 

принять меры по созданию новых финансовых управлений, но 

и  провести их государственную регистрацию, осуществить 

приём специалистов, принять необходимые акты, связанные с 

организацией исполнения бюджета… Но насколько первые лица 

МО сегодня готовы взять на себя эту ответственность?

литетами, оказывали всю не-

обходимую помощь, консуль-

тировали глав муниципальных 

образований, и срыва процесса 

реформирования мы не допу-

стим», – прокомментировал ми-

нистр финансов Свердловской 

области Константин Колтонюк.  

Кроме того, министр обратил 

внимание на тот факт, что для 

осуществления мероприятий 

по реорганизации  минфином 

Свердловской области были 

внесены поправки в областной 

бюджет, и средства на обеспе-

чение и содержание муници-

пальных финансовых органов 

для формирования расходов 

местных бюджетов предусмо-

трены в полном объёме. Кроме 

того, губернатором Свердлов-

ской области, областным прави-

тельством, минфином были под-

готовлены указы, распоряжения, 

нормативно-правовые акты, где 

чётко обозначены все необходи-

мые шаги по реорганизации.  Од-

нако требования, прописанные в 

этих  документах, выполняются 

в установленный срок далеко не 

всеми. 

12 ноября планируется прове-

сти видеоконференцию с главами 

муниципальных образований по 

вопросу реорганизации финан-

совой системы Свердловской об-

ласти, где будут заслушаны главы 

некоторых территорий. 

Напомним, что реорганиза-

ция финансовой системы должна 

была начаться в Свердловской 

области ещё год назад. Её преж-

ний порядок работы вступил в 

противоречие с новым феде-

ральным законодательством, в 

частности, со статьей 6 Бюджет-

ного кодекса РФ и другими ста-

тьями, которые чётко разграни-

чили уровни финансовых органов 

субъектов РФ и муниципалите-

тов. В ноябре 2009 года на это не-

соответствие обратила внимание 

областная прокуратура. В связи 

с этим было принято решение 

о проведении реорганизации, 

министерству финансов Сверд-

ловской области  было поручено 

подготовить подробный план её 

осуществления. В начале года 

эта работа была продолжена, а 

в апреле появилось постановле-

ние правительства области об 

утверждении плана мероприятий 

по реорганизации, а затем и указ 

губернатора Свердловской об-

ласти – о ликвидации с 1 января 

2011 года финансово-бюджетных 

управлений в МО. 

Подробную информацию, 

касающуюся реформирования, 

можно найти на сайте минфина:  

minfin.midural.ru в разделе «Ре-

форма системы финансовых ор-

ганов Свердловской области».

Александр ШИБАНОВ.

...С 2006 года компания за-

нималась торговлей оконны-

ми конструкциями и поначалу 

процветала. Но её руководи-

телю С.Долматову пришла в 

голову мысль производить 

окна самому. В мае 2007 года  

были взяты первые кредиты, 

оборудование в лизинг и так 

далее. 

 С этого момента и начались 

задержки выплаты зарплаты. 

Раскрутка большого произ-

водства требует и больших 

денег, тем более всё обору-

дование было взято в лизинг и 

работало с перебоями, так как 

не было квалифицированных 

специалистов. 

Тогда решили параллель-

но развивать розничную сеть, 

открывать всё новые и новые 

офисы продаж. Бухгалтерия 

толком не велась, так как с 

июня 2006-го по май 2009 

года на фирме «Первая окон-

ная» сменилось 11 (!) главных  

бухгалтеров. Цех на проект-

ную мощность так и не смог 

выйти. 

Начались забастовки и 

увольнения  работников. 

Люди не получали зарпла-

ту по два и более месяцев. 

У кого терпение лопалось — 

увольнялись. 

Мы обращались в инспек-

цию по труду, писали заявле-

ния в районную и городскую 

прокуратуры. Не приходило 

даже ответов. Обращались к 

полномочному представителю 

Президента России в УрФО. В 

приёмной вежливо выслуша-

ли, посочувствовали, обеща-

ли разобраться и... отправили 

документы в ту же  районную 

прокуратуру. Правда, на этот 

раз пришли ответы, которые 

смело можно назвать отписка-

ми. Например, из районной 

прокуратуры: мол, наруше-

ние подтвердилось, Долматов 

оштрафован на две тысячи ру-

блей. 

Мы пошли по судам. Су-

дебные иски все выиграли, 

нам даже моральный ущерб 

присудили. Но мы ничего не 

получили. После нескольких  

жалоб в Управление ФССП по 

Свердловской области  нало-

жено взыскание на судебно-

го пристава А.Малхасьяна за 

бездействие. 

В мае 2010 года арбитраж-

ный суд назначил очередного 

конкурсного управляющего 

— А.Ходаковского, но резуль-

татов от его деятельности мы 

не видим. 

Часть работников уже пода-

ла заявления в суд на бездей-

ствие судебных приставов. 

Также подали иск в Орджо-

никидзевский районный суд 

о незаконном окончании ис-

полнительного производства. 

Ждём результата, хотя надеж-

да, которая умирает послед-

ней, тает на глазах. 

Но бездействовать мы не 

должны и не будем. А газета, 

надеемся, предаст огласке 

эту некрасивую историю. 

Татьяна СТОЦКАЯ, 

Любовь ЗУБРИЦКАЯ, 

бывшие работники ЗАО 

«Первая оконная».

ОТ РЕДАКЦИИ. Докумен-

ты,  ответы, отписки, судебные 

решения и другие документы, 

подтверждающие «хождения 

по мукам» работников ЗАО, 

авторы письма предоставили 

редакции.

Зарплату! 
Мы — бывшие сотрудники ЗАО  «Первая оконная» из 

Екатеринбурга. С мая 2008 года нам (нас около 15 

человек)  не выплачена заработная плата в общем 

размере более трёх миллионов рублей, в том числе и 

по решениям суда. Публикация в газете — последняя 

надежда, что наш крик души будет услышан.     


