Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края в сентябре-октябре 2017 года проводит конкурсы на включение в кадровый резерв министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края:
в сектор по взаимодействию с подведомственными организациями и инвестиционных программ – заведующий сектором, главный специалист;
в отдел нормативного регулирования и привлечения инвестиций – ведущий специалист.
Требования, предъявляемые к претендентам для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края:
заведующий сектором по взаимодействию с подведомственными организациями и инвестиционных программ
Требования к уровню образования:
высшее профессиональное образование, подтвержденное документом
государственного образца о высшем профессиональном образовании, высшее
образование не ниже уровня бакалавриата, и квалификацию по специальности,
направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика».
Требования к стажу работы:
стаж государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
трех лет.
Квалификационные требования к базовым знаниям и умениям:
Заведующий сектором должен обладать базовыми знаниями:
государственного языка Российской Федерации (русского языка); Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского
края; основы законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края о государственной гражданской службе и противодействии коррупции; основы государственного и муниципального управления;
основы документооборота и делопроизводства; основ права, экономики, социально-политического развития общества; финансового права, бюджетного, налогового законодательства, финансового планирования.
Заведующий сектором должен обладать базовыми умениями:
общими умениями: мыслить системно; планировать и рационально использовать рабочее время; достигать результата; организовывать коммуникативное взаимодействие; работать в стрессовых условиях; совершенствовать
свой профессиональный уровень.
Квалификационные
требования
к
функциональным знаниям и навыкам:
Заведующий сектором должен обладать знаниями:

профессионально-
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Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 21
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; иных федеральных законов и нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, регламентирующие сферу деятельности отдела, применительно к исполнению должностных обязанностей.
Заведующий сектором должен обладать умениями:
подготовки проектов правовых актов Ставропольского края и локальных
правовых актов, проектов договоров, соглашений, государственных контрактов, относящихся к деятельности сектора.
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
главный специалист сектора по взаимодействию с подведомственными организациями и инвестиционных программ
Требования к уровню образования:
высшее профессиональное образование, подтвержденное документом
государственного образца о высшем профессиональном образовании, высшее
образование не ниже уровня бакалавриата, и квалификацию по специальности,
направлению подготовки: «Экономика», «Строительство».
Требования к стажу работы:
стаж государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
трех лет.
Квалификационные требования к базовым знаниям и умениям:
Главный специалист сектора должен обладать базовыми знаниями:
государственного языка Российской Федерации (русского языка); Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского
края; основы законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края о государственной гражданской службе и противодействии коррупции; основы государственного и муниципального управления;
основы документооборота и делопроизводства; основ права, экономики, социально-политического развития общества; финансового права, бюджетного, налогового законодательства, финансового планирования.
Главный специалист сектора должен обладать базовыми умениями:
общими умениями: мыслить системно; планировать и рационально использовать рабочее время; достигать результата; организовывать коммуникативное взаимодействие; работать в стрессовых условиях; совершенствовать
свой профессиональный уровень.
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Главный специалист сектора должен обладать знаниями:
Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Федерального
закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»; постановления Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения»; иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Ставропольского края, регламентирующие сферу деятельности отдела, применительно к исполнению должностных обязанностей.
Главный специалист сектора должен обладать умениями:
подготовки проектов правовых актов Ставропольского края и локальных
правовых актов, проектов договоров, соглашений, государственных контрактов, относящихся к деятельности сектора.
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
ведущий специалист отдела нормативного регулирования и привлечения
высшее образование не ниже уровня бакалавриата, и квалификацию по
специальности, направлению подготовки «Экономика и управление на предприятии»; «Юриспруденция»; «Строительство»; «Электро- и теплоэнергетика»; «Теплоснабжение и вентиляция»; «Техническое» в соответствии с документом об образовании и о квалификации, без предъявления требований к
стажу.
Квалификационные требования к базовым знаниям и умениям:
Ведущий специалист отдела должен обладать базовыми знаниями:
государственного языка Российской Федерации (русского языка); Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского
края; основ законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края о государственной гражданской службе и противодействии коррупции; основ государственного и муниципального управления; основ документооборота и делопроизводства; в области информационнокоммуникационных технологий; основ жилищного законодательства, основ
концессионных соглашений.
Ведущий специалист отдела должен обладать базовыми умениями: общими умениями: мыслить системно; планировать и рационально использовать
рабочее время; достигать результата; организовывать коммуникативное взаимодействие; работать в стрессовых условиях; совершенствовать свой профессиональный уровень.
Квалификационные
требования
к
профессиональнофункциональным знаниям и навыкам:
Ведущий специалист отдела должен обладать знаниями:
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Жилищного Кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 21
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; Федерального закона от 26 марта 2003 г.
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федерального закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлений Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»; от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»; от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты правительства
российской федерации по вопросам установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)»; иных федеральных
законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Ставропольского края, регламентирующие
сферу деятельности отдела, применительно к исполнению должностных обязанностей.
Ведущий специалист отдела должен обладать умениями:
подготовки проектов правовых актов Ставропольского края и локальных
правовых актов, проектов договоров, соглашений, государственных
контрактов.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в министерство
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением
одной фотографии (3x4);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 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 государственную гражданскую службу или ее прохождению
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по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984 н.
е) сведения о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Ставропольского
края, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина Российской Федерации, претендующего для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского края.
Документы принимаются с 15 сентября 2017 по 05 октября 2017 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. Ленина, 184 кабинет № 12.
Предполагаемая дата проведения конкурса «20» октября 2017 года.
С порядком проведения конкурсов и условиями прохождения государственной гражданской службы Ставропольского края можно ознакомиться на
сайте министерства: mingkhsk.ru и по телефону: 26-64-47.

