Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края (далее – министерство) объявляет конкурс по формированию резерва
управленческих кадров Ставропольского края для замещения должностей
руководителей государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству (далее – конкурс):
1. Начальник государственного казенного учреждения Ставропольского края «Противопожарная и аварийно-спасательная служба
Ставропольского края»
Требования к претендентам:
- гражданство Российской Федерации;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, и квалификации по направлениям подготовки (специальности) соответствующим
профилю учреждения;
- стаж работы на руководящих должностях не менее двух лет и опыт
работы в соответствующей профилю учреждения отрасли не менее трех лет;
- знание основ права, экономики, социально-политического развития
общества; текущей социально-экономической и общественно-политической
обстановки в Российской Федерации и Ставропольском крае; правовых актов, закрепляющих основные принципы организации государственной власти
и местного самоуправления; правовых актов в сфере противодействия коррупции;
- наличие навыков: системного подхода в решении задач; анализа законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского
края; анализа текущей политической ситуации в Ставропольском крае и прогнозирования тенденций ее развития; осуществления контроля за выполнением поручений.
Основным видом деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края» является обеспечение реализации полномочий Ставропольского края в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2. Директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения»
Требования к претендентам:
- гражданство Российской Федерации;
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- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, и квалификации по направлениям подготовки (специальности) соответствующим
профилю учреждения;
- стаж работы на руководящих должностях не менее двух лет и опыт
работы в соответствующей профилю учреждения отрасли не менее трех лет;
- знание основ права, экономики, социально-политического развития
общества; текущей социально-экономической и общественно-политической
обстановки в Российской Федерации и Ставропольском крае; правовых актов, закрепляющих основные принципы организации государственной власти
и местного самоуправления; правовых актов в сфере противодействия коррупции;
- наличие навыков: системного подхода в решении задач; анализа законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского
края; анализа текущей политической ситуации в Ставропольском крае и прогнозирования тенденций ее развития; осуществления контроля за выполнением поручений.
Основными видами деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» являются проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с осуществлением
полномочий министерства в области жилищно-коммунального хозяйства, и
выполнение работ и услуг в области водоснабжения, водоотведения, эксплуатации гидротехнических сооружений, и надлежащего их содержания.
Гражданин Российской Федерации в возрасте от 25 лет до 55 лет, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел кадрового,
документационного обеспечения и спецработы министерства, следующие
документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 3х4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, подтверждающий стаж работы и квалификацию:
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность претендента;
копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по
желанию претендента – о присвоении ему ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
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5) согласие на обработку персональных данных.
На втором этапе конкурса проводятся мероприятия, включающие в себя
оценку уровня знаний претендентов (далее - отборочные мероприятия). Отборочные мероприятия проводятся в форме тестирования.
Претендент считается успешно прошедшим тестирование, в случае если
количество правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процентов от их общего количества.
Претендент, правильно ответивший менее чем на 75 процентов от общего количества вопросов теста, считается не прошедшим отборочные мероприятия и не допускается к третьему этапу конкурса, о чем ему сообщается
письменно в течение 7 календарных дней со дня проведения отборочных мероприятий.
Претенденты, допущенные к отборочным мероприятиям, уведомляются
отделом кадров о дате, времени и месте проведения указанных мероприятий
не менее чем за 10 календарных дней до их начала.
На третьем этапе конкурса комиссия рассматривает результаты выполнения претендентами конкурсных заданий, проводит индивидуальное собеседование с каждым претендентом и принимает решение комиссии об определении победителя конкурса.
Порядок проведения конкурса утвержден приказом министерства от 09
июля 2015 года № 162 «Об организации работы по формированию, подготовке и использованию резерва управленческих кадров Ставропольского края
для замещения должностей руководителей государственных учреждений
Ставропольского края, подведомственных министерству жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края» и размещен в подразделе
«Документы министерства» раздела «Документы» официального сайта министерства.
Документы принимаются с 15 июля по 06 августа 2015 года включительно ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, (перерыв с
13-00 до 14-00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 37, кабинет № 20.
С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться по
адресу: г.Ставрополь, ул. Голенева, 37, каб. № 20 (т.26-64-47).

