Объявлено начало третьего ежегодного Конкурса профессионального
мастерства имени Н.Д. Кондратьева
Президиумом Совета контрольно-счетных органов Ивановской области во
главе с Председателем Контрольно-счетной палаты Ивановской области
А.В. Гаспаровым 22 декабря 2014 года принято решение о проведении,
начиная с 15 января 2015 года, третьего ежегодного Конкурса
профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева.
Конкурс имеет двойную направленность:
- повышение профессионального мастерства и творческого подхода к
деятельности работников финансового контроля, рост престижа и
общественной значимости профессии финансового контролера,
- пропаганда среди студентов ВУЗов профессиональной деятельности
органов финансового контроля и популяризация профессии финансового
контролера
и рассчитан на участие в нем сотрудников органов финансового контроля и
студентов высших учебных заведений не ниже третьего курса обучения.

Приглашаем сотрудников органов внешнего и внутреннего
финансового контроля всех уровней бюджетов Ивановской области и
студентов ВУЗов не ниже 3-го курса обучения принять участие в третьем
Конкурсе профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева,
направив в адрес Контрольно-счетной палаты рефераты на одну из тем
по соответствующей номинации.
ИНФОРМАЦИЯ о третьем КОНКУРСЕ:
1.

Организаторы Конкурса:

Контрольно-счетная палата Ивановской области;
Совет контрольно-счетных органов Ивановской области;
Ивановский филиал Российского государственного
экономического университета;

торгово-

2.
Cоорганизаторы третьего Конкурса профессионального
мастерства имени Н.Д. Кондратьева:
Территориальное управление Федеральной службы финансовобюджетного надзора по Ив. области
Ивановский государственный университет
Ивановский государственный энергетический университет
Служба государственного финансового контроля Ивановской области;
3.
Конкурсная комиссия:
Арефьева Н. Т. - доктор наук, профессор, директор Ивановского филиала
Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова

Алисова О.Н. – зам. Председателя КСП Ивановской области, секретарь
Совета контрольно-счетных органов Ивановской области
Морозов А.Н – к.э.н., руководитель экспертно-аналитического отдела
КСП г. Иваново
Белова И.А. – зам. руководителя территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Исаева Т.В. – начальник службы государственного финансового контроля
Ивановской области
Клочкова Н.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры
менеджмента и маркетинга ИГЭУ
Роднина А.Ю. - кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего
кафедрой финансов и банковского дела ИвГУ
Председателем Конкурсной комиссии назначена Нина Тимофеевна
Арефьева.
Ответственным секретарем Конкурсной комиссии назначена Ольга
Николаевна Алисова.
4. ТЕМЫ рефератов на Конкурс:
по номинации «Лучший финансовый контролер года»:
1) Пути повышения доходов бюджетов от управления и распоряжения
земельными ресурсами.
2) Проблемные вопросы проведения аудита закупок.
3) Проблемные вопросы пресечения нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения,
по номинации «Будущее финансового контроля» (для студентов ВУЗов):
1) Мероприятия, направленные на повышение эффективности расходования
бюджетных средств в условиях финансового кризиса (на примере
Ивановской области);
2) Финансовый контроль в условиях инновационного развития экономики.

Конкурсной комиссией утвержден график проведения третьего
Конкурса профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Утверждение графика проведения
Конкурса

2.

Начало Конкурса

3.

Окончание приема рефератов и
документов на Конкурс

4.

5.

6.

Направление электронного пакета
документов участников в разрезе
номинаций Конкурса членам
конкурсной комиссии
Оформление результатов оценки
рефератов членами Конкурсной
комиссии, их направление (в
электронном виде и на бумажных
носителях) Ответственному секретарю
комиссии
Подведение итогов Конкурса

Срок проведения
мероприятия

24.12.2014

Ответственные за
проведение
мероприятия
Председатель
Конкурсной
комиссии

15 января 2015 года
20.02.2015

Ответственный
секретарь
Конкурсной
комиссии

до 30.02.2015

С 01.03.2015
до 20.03.2015

Члены Конкурсной
комиссии

март-апрель 2015
года
(по решению
Конкурсной
комиссии)

Председатель
Конкурсной
комиссии

Согласно Положению о Конкурсе:
Участвовать в Конкурсе могут сотрудники органов финансового
контроля и студенты высших учебных заведений (не ниже третьего курса
обучения). Возраст участников не ограничивается.
Сотрудники органов финансового контроля являются участниками в
номинации «Лучший финансовый контролер года».
Студенты высших учебных заведений являются участниками в
номинации «Будущее финансового контроля».
Для участия в Конкурсе необходимо представить:
Анкету участника (приложение № 1),
реферат на одну из тем по соответствующей номинации
Конкурса
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2).
Реферат должен быть на русском языке, оформлен шрифтом Times
New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный,
объемом не более 12 страниц.

Реферат должен основываться на действующем законодательстве
Российской Федерации, на действующих нормативных правовых актах,
соответствующих международных стандартах.
Рефераты, поступившие на Конкурс, участникам не возвращаются и не
рецензируются.
Документы для участия в Конкурсе представляются Ответственному
секретарю Конкурса О.Н. Алисовой (в Контрольно-счетную палату
Ивановской области) в срок, установленный графиком проведения Конкурса.
Внимание! На бумажном носителе и в электронном виде
предоставляются: Анкета участника и реферат, на бумажном носителе
предоставляется согласие на обработку персональных данных.
Порядок проведения Конкурса и подведения его итогов изложен в
Положении о Конкурсе профессионального мастерства имени
Н.Д.
Кондратьева, с которым можно ознакомиться на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты Ивановской области: ksp37.ru в разделе «Совет
КСО - Конкурс».
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 41-14-47.

Приложение № 1
АНКЕТА
участника Конкурса
профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева
1. Фамилия имя, отчество
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Должность, место работы
либо название ВУЗа, номер курса обучения, название специальности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Контактный телефон, адрес, электронная почта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Число, месяц, год рождения
____________________________________________________________________
5. Образование (для работников органов финансового контроля)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(образование, специальность по диплому, квалификация по
диплому, наименование учебного заведения и год его
окончания)
6. Общий стаж работы (лет)
______________________________________________________________
Стаж работы в данном контрольно-счетном органе
_______________________________________________________
__________подпись_____________________(дата ____________)
Данные указанные в анкете подтверждаю: (заполняет руководитель
организации либо декан кафедры)
________________________________________(должность, Ф.И.О. )
_____________________________(подпись) _______________ (дата)
ПЕЧАТЬ

Приложение № 2
В Контрольно-счетную палату
Ивановской области
ул. Батурина, 13В, г. Иваново,
153000
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
паспорт _________________ выдан _________________________________________
адрес регистрации: _______________________________________________________
даю согласие на обработку Контрольно-счетной палатой Ивановской области своих
персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования
средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной форме у третьей
стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» с целью участия в конкурсе профессионального мастерства имени
Н.Д. Кондратьева.
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- адрес регистрации;
- уровень профессионального образования.
Действия с моими персональными данными при подготовке документов включают
в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в
автоматизированной системе обработки информации (и на бумажном носителе)
Контрольно-счетной палаты Ивановской области, их уточнение (обновление, изменение),
обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва.
Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи
письменного заявления.
"___" ___________ 201___ г.

_______________________

