Объявления о замещении вакантных
должностей
Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики
объявляет внутренний конкурс для лиц, состоящих во Внутреннем резерве кадров
Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов КР на замещение
вакантной административной государственной должности:
Главный инспектор отдела пробирного надзора и контроля в сфере противодействия
финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных
доходов («С-Б»)
Квалификационные требования к должности главного инспектора отдела пробирного
надзора

и

контроля

в

сфере

противодействия

финансированию

террористической

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
1) Уровень профессионального образования:
высшее

профессиональное

образование

по

направлениям

экономика,

финансы,

бухгалтерский учет и аудит, юриспруденция.
2) Стаж и опыт работы:
стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го
года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х
лет.
3) Профессиональные компетенции:
Знания:
Кодекс о нарушениях Кыргызской Республики;
Законов Кыргызской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; «О
противодействии финансированию террористической деятельности и легализации
(отмыванию) преступных доходов»; «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства»;
постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона
Кыргызской

Республики

«О

противодействии

финансированию

террористической

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018
года №606;
Положение о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов
Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 20 февраля 2012 года № 114;

Положение о порядке проведения пробирного надзора в Кыргызской Республике,
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2018
года № 303;
Положение

о

порядке

проведения

проверок

субъектов

предпринимательства,

утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 января
2018 года № 56;
Правил работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий
из них, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30
сентября 2014 года № 560.
Умения:
качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;
эффективного планирования своей работы и применения новых подходов к решению
возникающих проблем;
проведения

анализа,

обобщения,

мониторинга

и

контроля

субъектов

предпринимательства занимающихся в сфере ювелирной отрасли;
подготовки аналитических документов;
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуации, проводящих к
конфликту интересов;
эффективного сотрудничества с коллегами и планирования своей работы.
Навыки:
работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;
анализа, систематизации и обобщения информации;
ясного изложения мыслей, установления рабочих отношений;
владения приемами делового этикета;
ведения деловой переписки и переговоров на государственном и официальном языках.
В должностные обязанности главного инспектора отдела пробирного надзора и контроля в
сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации
(отмыванию) преступных доходов:
принятие документов от субъектов предпринимательства для учета и подготовки к
выдаче свидетельства о постановке на специальный учет на осуществление
предпринимательской деятельности по следующим видам деятельности:
изготовление и ремонт ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней;
реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
скупка ювелирных изделий из драгоценных металлов и их лома;
скупка

лома

и

переработка

(извлечение)

отходов

драгоценных

содержащихся в составе оборудования, приборов и других изделиях;

металлов,

изготовление зубопротезной продукции из драгоценных металлов;
обработка и огранка драгоценных камней;
залоговые операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
закуп шлихового золота и золотосодержащего концентрата.
оказание консультации предпринимателям по вопросам ведения учета драгоценных
металлов в соответствии с действующими правилами, положениями, постановлениями
Правительства Кыргызской Республики;
проведение систематического учета юридических и физических лиц по видам
деятельности

(скупка,

реализация,

ремонт

и

изготовление,

изготовление

зубопротезирования, а также по регионам);
регистрация журналов субъектов предпринимательства по учету движения драгоценных
металлов;
проведение регистрации актов проверок в журнале отдела;
осуществление проверок субъектов предпринимательства на основании предписания
согласованного с Министерством экономики Кыргызской Республики по вопросам
соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере операций с
драгоценными металлами и драгоценными камнями и противодействия финансированию
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. По
окончании проверки составляет акт;
составление
который

ежеквартального

согласовывается

с

плана

проверок

заведующим

субъектов

отделом,

предпринимательства,

утверждается

директором

Департамента драгоценных металлов и согласовывается Министерством экономики КР;
осуществление работы по своевременному составлению и сдачи отчетов по программе
КОНТР-ПРО;
— участие при разработке проектов нормативно-правовых актов;
составление отчетов по командировке о проделанной работе;
подготовка справки по запросам министерств, ведомств, а также ответы на запросы
граждан;
подготовка служебных записок в отдел пробирной экспертизы о предоставлении
информации о количестве опробованных изделий субъектами предпринимательства;
ежемесячная подготовка предписаний на проверку субъектов предпринимательства для
согласования с Министерством экономики Кыргызской Республики;
подготовка проверочных листов согласно критериям риска;
участие в работе комиссии по вынесению постановления о нарушении Кодекса
Кыргызской Республики об административной ответственности совершенного субъектом
предпринимательства и обнаруженного в ходе проведенной проверки;
выполняет поручения Заведующего Отделом и руководства Департамента в пределах
компетенции.

За невыполнение указанных функций, за правонарушения, допущенные при ведении
проверок субъектов предпринимательства главный инспектор Отдела несет персональную
дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики.
Для участия во внутреннем конкурсе кандидатам из Внутреннего резерва кадров
Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики
необходимо представить личное заявление и резюме (дополнительные сведения) (тел.:
54-53-67 до 18-00 часов 17 июля 2020 года.

