Старший специалист 2 разряда отдела реформирования и перспективного развития
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
-принимать участие в разработке нормативно-правовых документов по жилищным вопросам в соответствии с Федеральным законом о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер, своевременное представление необходимой информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
-принимать участие в разработке республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2044 годы и краткосрочных планов ее реализации;
-принимать участие в формировании реестра квалифицированных подрядных организаций.
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): промышленное и гражданское строительство, электроснабжение (по отраслям), промышленная теплотехника, экономика, менеджмент, финансы и кредит, технология машиностроения, 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 функционирования и развития в области предоставления населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, за использованием и сохранностью жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 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
20.07.2017
Дата окончания приема документов
09.08.2017
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


