

Начальник  отдела дорожного хозяйства
Вид источника вакансии
Орган государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики
Источник вакансии
Правительство 
Карачаево-Черкесской Республики
Структурное подразделение
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Подразделение
в структурном подразделении
Отдел дорожного хозяйства
Признак вакансии
Государственная гражданская служба
Группа и категория вакантной должности государственной гражданской службы
Группа: главная
Категория: руководители 
Наименование вакантной должности
начальник отдела
Краткое описание
должностных обязанностей
Осуществлять руководство и организацию работы отдела; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач; участвовать в подготовке предложений по определению государственной региональной политики в области дорожного хозяйства; осуществлять работу с обращениями граждан, министерств, ведомств, учреждений по вопросам, входящим в компетенцию отдела, рассматривать  замечания, предложения, заявления, жалобы граждан и принимать по ним меры; готовить проекты ответов на запросы, обращения федеральных государственных органов, органов Карачаево-Черкесской Республики, также отдельных учреждений, организаций и граждан; участвовать в разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов Карачаево-Черкесской Республики, целевых и региональных программ по компетенции отдела; проводить анализ состояния и тенденции развития дорожного хозяйства, её научно-технический потенциал, на основе сбора и обработки информационных материалов подведомственных предприятий, учреждений и организаций; осуществлять своевременное внесение изменений в  Подпрограмму 10 «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год»
Примерный размер денежного
содержания (оплаты труда)
От 21 до 24 тысяч рублей 
Командировки
-
Служебное (рабочее) время
5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00
Нормированный день
Ненормированный 
Расположение служебного (рабочего) места по вакантной должности
Субъект РФ: 
Карачаево-Черкесская Республика
Населенный пункт: г. Черкесск
Тип служебного контракта
(трудового договора)
На неопределенный срок
Государственные гарантии/
социальный пакет
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и ненормированный служебный день, в соответствии с действующим законодательством; обязательное медицинское страхование
Требования к замещаемой 
должности - уровень 
профессионального образования
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня бакалавриата по следующим направлениям  подготовки (специальностям): «мосты и   транспортные тоннели», «Строительство мостов», «автомобильные дороги и аэродромы»; «строительство и эксплуатация дорог и аэродромов»; «строительство и  эксплуатация городских путей сообщений», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «металлообрабатывающие станки и комплексы», «промышленное и гражданское строительство» подтвержденного документом об образовании и квалификации
Квалификационные 
требования к стажу
Стаж госслужбы – не менее трех лет, либо стаж работы по специальности – не менее четырех лет 
Знания и умения
Знание и умение применять положения Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, федерального и республиканского законодательства, нормативных правовых актов по вопросам функционирования и развития в области дорожного хозяйства, организация контроля за исполнением документов, работы с обращениями и заявлениями граждан, умение работать с базами данных,, хранилищами информации, внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе в Интернете, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, навыки работы с информационными системами «Консультант +» 
Проводится ли конкурс на замещение данной вакантной должности
Да
Дата объявления конкурса
28.06.2017
Дата окончания приема документов
18.07.2017
Документы, которые подаются
кандидатом на вакантную должность.
Личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном сайте Главы и Правительства КЧР в рубрике «бланки документов»); 
- копия паспорта или заменяющего его документа;
- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у (приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н);
 - документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы):
подтверждающие профессиональное образование (диплом с приложениями), дополнительное образование, присвоение ученой степени, ученого звания и их копии; копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
Почтовый адрес для
направления документов
369000,г.Черкесск,ул.Первомайская34-а,   Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР,
e-mail: mskchr@mail.ru
Контактная информация
Телефон: (8782) 26-30-95
Интернет-сайт государственного
органа или организации
http://minstroy.kchgov.ru/
Контактные лица
Радькова Инна Валерьевна


























Начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства
Вид источника вакансии
Орган государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики
Источник вакансии
Правительство 
Карачаево-Черкесской Республики
Структурное подразделение
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Подразделение
в структурном подразделении
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Признак вакансии
Государственная гражданская служба
Группа и категория вакантной должности государственной гражданской службы
Группа: главная
Категория: руководители 
Наименование вакантной должности
начальник отдела
Краткое описание
должностных обязанностей
Осуществлять руководство и организацию работы по составлению планов-мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период;   контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период, предоставление соответствующей отчетности. Содействовать и принимать необходимые меры по предупреждению и устранению возможных нарушений и аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществлять контроль прохождения отопительного периода,  обеспечение информацией федеральных и республиканских органов власти в установленном порядке; осуществлять деятельность по разработке, контролю и реализации федеральных и республиканских программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства; проводить анализ состояния и тенденции развития жилищно-коммунального комплекса. Осуществлять контроль по разработке мер по техническому перевооружению и   модернизации,   а   также   снижению ресурсоемкости, энергетических затрат объектов ЖКХ; осуществлять контроль за бесперебойной работой жилищно-коммунального хозяйства республики, диспетчерских служб, независимо от ведомственной принадлежности; осуществлять контроль за заготовкой и наличием топлива на коммунальных котельных,     химических     реагентов      в     водопроводно-канализационном хозяйстве, а так же поддержанию аварийного запаса материально-технических ресурсов. Осуществлять совместно с руководителями предприятий ЖКХ мероприятия по рациональному использованию и экономии топливно- энергетических ресурсов, обеспечение приборами учета поставщиков воды, газа и тепла; организовывать работу по утверждению инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами; обеспечивать работу по принятию нормативов накопления  твердых коммунальных отходов; обеспечивать разработку порядка сбора твердых коммунальных отходов,  в том числе их раздельного сбора;  обеспечивать доступ к информации в области твердых коммунальных отходов; осуществлять контроль по обеспечению регулирования деятельности управляющих компаний  и  товариществ собственников жилья; проводить мониторинг по задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы; осуществлять контроль за регистрацией поставщиков коммунальных услуг и  заполнением ими информации в системе  информационного обеспечения жилищно-коммунального комплекса; осуществлять контроль по работе с письменными и устными обращениями юридических и физических лиц,  министерств, ведомств, учреждений  по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
Примерный размер денежного
содержания (оплаты труда)
От 21 до 24 тысяч рублей 
Командировки
-
Служебное (рабочее) время
5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00
Нормированный день
Ненормированный 
Расположение служебного (рабочего) места по вакантной должности
Субъект РФ: 
Карачаево-Черкесская Республика
Населенный пункт: г. Черкесск
Тип служебного контракта
(трудового договора)
На неопределенный срок
Государственные гарантии/
социальный пакет
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и ненормированный служебный день, в соответствии с действующим законодательством; обязательное медицинское страхование
Требования к замещаемой 
должности - уровень 
профессионального образования
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня бакалавриата по следующим направлениям  подготовки (специальностям): промышленное и гражданское строительство, электроснабжение, промышленная теплотехника, водоснабжение и водоотведение, теплогазоснабжение и вентиляция, металлообрабатывающие станки и комплексы, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика, менеджмент, юриспруденция подтвержденного документом об образовании и квалификации
Квалификационные 
требования к стажу
Стаж госслужбы – не менее трех лет, либо стаж работы по специальности – не менее четырех лет 
Знания и умения
Знание и умение применять положения Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, федерального и республиканского законодательства, нормативных правовых актов по вопросам функционирования и развития в области жилищно-коммунального комплекса, организация контроля за исполнением документов, работы с обращениями и заявлениями граждан, умение работать с базами данных,, хранилищами информации, внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе в Интернете, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, навыки работы с информационными системами «Консультант +» 
Проводится ли конкурс на замещение данной вакантной должности
Да
Дата объявления конкурса
28.06.2017
Дата окончания приема документов
18.07.2017
Документы, которые подаются
кандидатом на вакантную должность.
Личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном сайте Главы и Правительства КЧР в рубрике «бланки документов»); 
- копия паспорта или заменяющего его документа;
- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у (приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н);
 - документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы):
подтверждающие профессиональное образование (диплом с приложениями), дополнительное образование, присвоение ученой степени, ученого звания и их копии; копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
Почтовый адрес для
направления документов
369000,г.Черкесск,ул.Первомайская34-а,   Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР,
e-mail: mskchr@mail.ru
Контактная информация
Телефон: (8782) 26-30-95
Интернет-сайт государственного
органа или организации
http://minstroy.kchgov.ru/
Контактные лица
Радькова Инна Валерьевна













Ведущий специалист-эксперт отдела  координации строительства и стройиндустрии

Вид источника вакансии 
Орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики
Источник вакансии
Правительство КЧР
Структурное подразделение 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Подразделение в структурном подразделении
Отдел  координации строительства и стройиндустрии
Признак вакансии
Государственная гражданская служба
Группа и категория вакантной должности государственной гражданской службы 
Группа: старшая
Категория: специалисты
Наименование вакантной должности 
ведущий специалист-эксперт 

Краткое описание должностных обязанностей



участвовать в разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов Карачаево-Черкесской Республики, целевых и региональных программ по компетенции министерства; участвовать в осуществлении комплексных анализов и прогнозировании развития строительного комплекса Карачаево-Черкесской Республики; подготавливать проекты ответов на запросы, обращения федеральных государственных органов Карачаево-Черкесской Республики, также отдельных учреждений, организаций и граждан; в подготовке предложений, по определению государственной региональной политики в области строительства и по направлению деятельности министерства;  проводить анализ состояния и тенденции развития курируемой сферы, её научно-технический потенциал, на основе сбора и обработки информационных материалов подведомственных предприятий, учреждений и организаций; участвовать в разработке положения об отделе, должностных регламентов работников отдела; принимать участие в работе по реализации приоритетных национальных проектов.
Примерный размер денежного содержания (оплаты труда)
 От 10 до 12 тысяч рублей
Командировки 
-
Служебное (рабочее) время 
5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00
Нормированный день
Ненормированный служебный день
Расположение служебного (рабочего) места по вакантной должности
Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
Населенный пункт: Черкесск
Тип служебного контракта (трудового договора)
На неопределенный срок
Государственные гарантии/социальный пакет
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и ненормированный служебный день в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации; Обязательное медицинское страхование
Требования к замещаемой должности -уровень профессионального образования 
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня бакалавриата по следующим направлениям  подготовки (специальностям): промышленное и гражданское строительство, сельскохозяйственное строительство, экономика, менеджмент, финансы и кредит, юриспруденция подтвержденного документом об образовании и квалификации
Квалификационные требования к стажу 
к стажу: без предъявления к стажу
Знания и навыки 
- знание и умение применять положения Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, федерального и республиканского законодательства, нормативных правовых актов по вопросам функционирования и развития в области строительства организация контроля за исполнением документов, работы с обращениями и заявлениями граждан, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и работы со служебными документами.  
- знание аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- умение соблюдать деловой этикет; умение вести деловые переговоры; владение способностью подготовки делового письма. 
Проводится ли конкурс на замещение данной вакантной должности
Да
Дата объявления конкурса 
28.06.2017
Дата окончания приема документов
18.07.2017
Документы, которые подаются кандидатом на вакантную должность.
Личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном сайте Главы и Правительства КЧР в рубрике «бланки документов»); 
- копия паспорта или заменяющего его документа;
- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у (приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н);
 - документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы):
подтверждающие профессиональное образование (диплом с приложениями), дополнительное образование, присвоение ученой степени, ученого звания и их копии; копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
Почтовый адрес для направления документов
369000, г.Черкесск, ул.Первомайская 34-а,   Министерство  строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства КЧР, 
e-mail: mskchr@mail.ru
Контактная информация
Телефон: (8782) 26-30-95
Интернет-сайт государственного органа или организации
http://minstroy.kchgov.ru/
Контактное лицо
Радькова Инна Валерьевна





Консультант- юрист
Вид источника вакансии
Орган государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики
Источник вакансии
Правительство 
Карачаево-Черкесской Республики
Структурное подразделение
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Подразделение
в структурном подразделении

Признак вакансии
Государственная гражданская служба
Группа и категория вакантной должности государственной гражданской службы
Группа: ведущая
Категория: специалисты
Наименование вакантной должности
консультант- юрист
Краткое описание
должностных обязанностей
Осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры, МВД и суда; подготавливать проекты  нормативных  правовых  актов,  исковые  заявления, отзывы   на   них   при   рассмотрении   дел   с   участием   Министерства; точно и в срок выполнять указания и поручения Министра; осуществляет правовую экспертизу правовых актов, договоров, соглашений, контрактов и иных документов, а также принятых правовых актов, заключенных договоров, соглашений контрактов и иных действующих документов (далее - документы) на предмет их соответствия федеральному и республиканскому законодательству; проводит мониторинг изменений вносимых в федеральное законодательство; предоставляет отчетность и информацию о юридической деятельности Министерства в Правовое Управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики  и другие управления и ведомства; направляет в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики и  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республики проекты нормативных актов, для проверки на соответствие федеральному законодательству; осуществляет подготовку проектов правовых актов, договоров, соглашений, контрактов
и иных проектов правовых актов, договоров, соглашений, контрактов и
иных     документов     Министерства;      составляет и выдает заключения о соответствии (несоответствии) размера приобретаемого жилого помещения размеру указанному в сертификате
Примерный размер денежного
содержания (оплаты труда)
От 14 до 16 тысяч рублей
Командировки
-
Служебное (рабочее) время
5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00
Нормированный день
Ненормированный 
Расположение служебного (рабочего) места по вакантной должности
Субъект РФ: 
Карачаево-Черкесская Республика
Населенный пункт: г. Черкесск
Тип служебного контракта
(трудового договора)
На неопределенный срок
Государственные гарантии/
социальный пакет
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 дней; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и ненормированный служебный день, в соответствии с действующим законодательством; обязательное медицинское страхование
Требования к замещаемой 
должности - уровень 
профессионального образования
Наличие высшего профессионального образования не ниже уровня бакалавриата по следующим направлениям  подготовки (специальностям): юриспруденция, подтвержденного документом об образовании и квалификации
Квалификационные 
требования к стажу
Стаж госслужбы – не менее двух лет, либо стаж работы по специальности – не менее трех лет
Знания и умения
Знание и умение применять положения Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, федерального и республиканского законодательства, нормативных правовых актов по вопросам функционирования министерства,   организация контроля за исполнением документов, работы с обращениями и заявлениями граждан, умение работать с базами данных, хранилищами информации, внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе в Интернете, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, навыки работы с информационными системами «Консультант +»
Проводится ли конкурс на замещение данной вакантной должности
Да
Дата объявления конкурса
28.06.2017
Дата окончания приема документов
18.07.2017
Документы, которые подаются
кандидатом на вакантную должность.
Личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (бланк анкеты опубликован на официальном сайте Главы и Правительства КЧР в рубрике «бланки документов»); 
- копия паспорта или заменяющего его документа;
- медицинское заключение Ф 001 – ГС/у (приказ Минздравсоцразвития РФ № 984н);
 - документы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы):
подтверждающие профессиональное образование (диплом с приложениями), дополнительное образование, присвоение ученой степени, ученого звания и их копии; копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
Почтовый адрес для
направления документов
369000,г.Черкесск,ул.Первомайская34-а,   Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР,
e-mail: mskchr@mail.ru
Контактная информация
Телефон: (8782) 26-30-95
Интернет-сайт государственного
органа или организации
http://minstroy.kchgov.ru/
Контактные лица
Радькова Инна Валерьевна



