
Консультант экономического отдела 
 

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 

Экономический отдел  

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы 

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности 

Консультант  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Участие в составлении проекта бюджета на 

очередной финансовый год; в составлении договоров 

на перечисление субсидий (субвенций) на 

компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в связи с 

государственным регулированием органами 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики тарифов, предоставляемых населению; 

ведение сводной  бюджетной росписи Министерства 

и вносить в нее изменения по мере необходимости; 

оформление заявок на финансирование курируемых 

отраслей;  ежемесячное формирование кассового  

плана на финансирование Министерства и 

курируемых отраслей с предоставлением его в 

Министерство финансов КЧР; формирование 

планового и уточненного реестра расходных 

обязательств на очередной год и последующие 

периоды; составление справок об изменении росписи 

расходов по Министерству и подведомственным 

организациям и учреждениям 

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): 

бухгалтерский учет, анализ  и аудит; экономика, 

менеджмент, финансы и кредит, 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 и 

развития в области экономики, 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 20.01.2017 

Дата окончания приема документов 09.02.2017 

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 

 



Советник-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 

Советник-юрист 

Краткое описание 

должностных обязанностей 

осуществлять взаимодействие с органами 

прокуратуры, МВД и суда;  подготавливать проекты 

нормативных  правовых  актов,  исковых  заявлений, 

отзывов   на   них   при   рассмотрении   дел   с   

участием   Министерства.; проводить правовую 

экспертизу правовых актов, договоров, соглашений, 

контрактов и иных документов, а также принятых 

правовых актов, заключенных договоров, соглашений 

контрактов и иных действующих документов на 

предмет их соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству; проводить 

мониторинг изменений вносимых в Федеральное 

законодательство; направлять в Прокуратуру 

Карачаево-Черкесской Республики и  Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской Республики проекты 

нормативных актов, для проверки на соответствие 

федеральному законодательству; составлять и 

выдавать 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 20.01.2017 

Дата окончания приема документов 09.02.2017 

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 

 

 



Консультант отдела архитектуры и контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 

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 архитектуры и контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы 

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности 

Консультант  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

составлять ежегодный план  проверок соблюдения 

органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности; оформлять 

приказы, уведомления о проведении плановой и 

внеплановой проверки соблюдения органами 

местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности; проводить проверки 

о соблюдении органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности; 

составлять акты проверки соблюдения органами 

местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности; подготавливать 

предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности; 

проводить итоговые проверки исполнения 

предписаний по выявленным нарушениям; составлять 

акты  итоговой проверки; подготавливать документы 

и материалы для направления в органы прокуратуры 

информации о фактах нарушения законодательства 

для принятия мер прокурором; осуществлять сбор 

информации для проведения анализа отчетности 

руководителей и других должностных лиц органов 

местного самоуправления по соблюдению 

законодательства о градостроительной деятельности 

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/ Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 



социальный пакет 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, 

архитектура, юриспруденция, государственное и 

муниципальное управление, 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 и 

развития в области архитектуры и 

градостроительства, 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 20.01.2017 

Дата окончания приема документов 09.02.2017 

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 

 

 

Консультант 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: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности 

Консультант  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Осуществляет региональный государственный надзор 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения; 

участвует в работе по присвоению 

идентификационных номеров автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального 

значения; осуществляет  информационное 

обеспечение пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования 

регионального или меж- 

муниципального значения; участвует в работе по   

присвоению наименований автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, согласование 

наименований автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в соответствии с действующим 

законодательством; по  принятию решения об 

установлении или об изменении границ придорожных 

полос частных автомобильных дорог, которые 

расположены на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), или строительство 

которых планируется осуществлять на территориях 

двух и более муниципальных 

образований(муниципальных районов, городских 

округов); готовит документы при выдаче в 

установленном федеральным законодательством 

порядке разрешения на строительство, 



реконструкцию объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги регионального или 

межмуниципального значения; материалы для 

принятия мер по организации дорожного движении, в 

том числе посредством устройства объездов в случае 

принятия решения о временных ограничениях или о 

прекращении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам; 

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): 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, 

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 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 20.01.2017 

Дата окончания приема документов 09.02.2017 

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 

 

 

Консультант 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: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности 

Консультант  



Краткое описание 

должностных обязанностей 

Участвовать в подготовке материалов, касающихся работы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

осенне-зимний период; анализировать совместно с 

экономическим отделом уровень оплаты предприятий 

коммунального комплекса за потребленные 

энергетические ресурсы и уровень собираемости платежей 

за жилищно-коммунальные услуги; подготавливать 

отчетность и информационные материалы в Минcтрой РФ, 

Правительство КЧР;   осуществлять работу по оценке 

эффективности управления муниципальных и 

государственных унитарных предприятий; участвовать в 

разработке нормативно-правовых документов по 

совершенствованию жилищно-коммунальных услуг, 

переходу на договорные 

отношения, развитию конкурентной среды, 

осуществлению перехода к новой 

системе оплаты жилья и коммунальных услуг; 

осуществлять работу по оценке эффективности 

управления муниципальных и государственных унитарных 

предприятий 

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): 

промышленное и гражданское строительство, 

электроснабжение, промышленная теплотехника, 

водоснабжение и водоотведение, теплогазоснабжение 

и вентиляция, металлообрабатывающие станки и 

комплексы, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

экономика, 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 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 20.01.2017 

Дата окончания приема документов 09.02.2017 

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 

 

 

Старший специалист 2 разряда  

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: старшая 

Категория: обеспечивающие специалисты 

Наименование вакантной 

должности 

Старший специалист 2 разряда 



Краткое описание 

должностных обязанностей 

организует работу по регистрации, учету, хранению и 

передаче документов текущего делопроизводства, в 

том числе приказов и распоряжений по общей 

деятельности министерства; разрабатывает 

номенклатуру дел Министерства; формирует дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечивает их сохранность и в  установленные 

сроки сдает в архив; осуществляет своевременное 

получение корреспонденции и ее отправку  

адресатам; осуществляет работу по ведению 

архивного дела в министерстве; организует хранение 

и обеспечивает сохранность документов, 

поступивших а архив; учувствует в работе по 

экспертизе ценности архивных документов. 

Примерный размер денежного 

содержания (оплаты труда) 

От 9 до 11 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 среднего специального профессионального 

образования по следующим направлениям  

подготовки (специальностям): документоведение и 

документационное обеспечение управления, 

экономика, бухгалтерский учет, анализ  и аудит, 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

подтвержденного документом об образовании и 

квалификации 

Квалификационные  

требования к стажу 

к стажу: без предъявления к стажу 

Знания и умения Знание и умение применять положения Конституции 

Российской Федерации, Конституции Карачаево-

Черкесской Республики, федерального и 

республиканского законодательства, нормативных 

правовых актов по вопросам государственной 

гражданской службы, знание аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных 

информационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота,    

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 

+» и «Дело» 

Проводится ли конкурс на 

замещение данной вакантной 

должности 

Да 

Дата объявления конкурса  

Дата окончания приема документов  

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 

 

Консультант отдела архитектуры и контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 

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 архитектуры и контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы 

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 



Наименование вакантной 

должности 

Консультант  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

подготавливать и  выдавать разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также на ввод   

объектов в эксплуатацию; осуществлять  

формирования нормативно- правовой  базы в области 

архитектуры и градостроительства; проводить работу 

в системе межведомственного электронного 

взаимодействия; разрабатывать типовые 

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере градостроительства 

для перевода в электронный вид; проводить 

обучающие семинары с органами местного 

самоуправления по заполнению градостроительных 

планов земельных участков и разрешения на 

строительство и ввода объекта в эксплуатации; 

обеспечивать ведение работы по оптимизации 

процессов технологического присоединения и 

сокращения сроков процедур при получении 

разрешения на строительство; участвовать в 

разработке республиканских целевых программ, 

направленных на социально-экономическое развитие 

территории Карачаево-Черкесской Республики; 

участвовать в организации конкурсов на 

архитектурные проекты, проводимых в целях 

улучшения застройки республики; участвовать в 

обеспечении деятельности Градостроительного  

совета Карачаево-Черкесской Республики 

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): 

промышленное и гражданское строительство, 

архитектура, юриспруденция, государственное и 

муниципальное управление, 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 и 

развития в области архитектуры и 

градостроительства, 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 20.01.2017 

Дата окончания приема документов 09.02.2017 

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 

 

 

 

 



Консультант отдела территориального планирования и методического обеспечения 

градостроительной деятельности 

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 территориального планирования и 

методического обеспечения градостроительной 

деятельности 

Признак вакансии Государственная гражданская служба 

Группа и категория вакантной 

должности государственной 

гражданской службы 

Группа: ведущая 

Категория: специалисты 

Наименование вакантной 

должности 

Консультант  

Краткое описание 

должностных обязанностей 

Участвует в организации и координации разработки 

схемы территориального планирования Карачаево-

Черкесской Республики и внесение в неё изменений; 

в организации и координации разработки 

документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства 

регионального значения; в организации 

взаимодействия органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики по подготовке, 

разработке и реализации документов 

территориального планирования в целях развития 

Карачаево-Черкесской Республики как единой 

социально-экономической системы; в разработке 

республиканских целевых программ, направленных 

на социально-экономическое развитие территории 

Карачаево-Черкесской Республики; в организации 

процедуры согласования проектов схем 

территориального планирования муниципальных 

районов и проектов генеральных планов поселений, 

городских округов в органах государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и подготавливает  

заключения по их согласованию; участвует  в 

организации разработки и утверждения региональных 

нормативов градостроительного проектирования, а 

также разработка нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций, обеспечивающих 

реализацию положений Градостроительного 

законодательства Российской Федерации на 

территории Карачаево-Черкесской Республики; в 

координации в пределах установленной компетенции 

разработки и реализации градостроительной 

документации по планированию развития территории 

Карачаево-Черкесской Республики, включая 

территории особого регулирования, курортные, 

рекреационные, туристические территории, 

территории исторических и культурных центров, 



архитектурных комплексов и ансамблей, и оказания 

содействия разработчикам этой документации в ее 

согласовании с заинтересованными органами 

исполнительной власти; в подготовке процедуры 

согласования размещения объектов капитального 

строительства федерального значения, которые могут 

оказать негативное воздействие на окружающую 

среду на территории Карачаево-Черкесской 

Республики при осуществлении процедуры 

согласования проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации; участвует в 

организации конкурсов на разработку 

градостроительной документации; 

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): 

промышленное и гражданское строительство, 

архитектура, земельный кадастр, 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 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 20.01.2017 

Дата окончания приема документов 09.02.2017 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


