
Приложение 1  
к приказу начальника Государственной жилищной  
инспекции Курганской области  
от «20» июня 2014г. № 13 «О проведении 
конкурса по формированию резерва кадров 
Государственной жилищной инспекции» 

 
 

 
Государственная жилищная инспекция Курганской области объявляет конкурс по формированию резерва кадров для замещения 

должностей государственной гражданской службы Курганской области согласно нижеследующей информации: 
 

Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской области, 
на которые формируется резерв кадров, с указанием основных квалификационных требований 

 
 
  

№ 
п/п 

должность Образование и 
стаж 

Основные знания и навыки Основные обязанности 

Служба государственных жилищных инспекторов 

 Главный специалист- 
государственный 
жилищный инспектор 

Высшее 
образование,  
без предъявления 
требований к стажу  

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области о 
государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования рабочего 
времени, анализа и систематизации  
информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 

Работа с обращениями граждан; 
осуществление мероприятий регионального 
государственного жилищного надзора за 
соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 
обязательных требований к  жилым помещениям, их 
использованию и содержанию; содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме; учету 
жилищного фонда;  порядку переустройства и 
перепланировки жилых помещений;  определению 
состава, содержанию и использованию общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;  управлению 
многоквартирными домами; выполнению услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;  предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах 



работы, навыки работы на ПК.   
 

 Ведущий специалист-
государственный 
жилищный инспектор 

Высшее 
образование,  
без предъявления 
требований к стажу 

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области о 
государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования рабочего 
времени, анализа и систематизации  
информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 
работы, навыки работы на ПК 

Работа с обращениями граждан; 
осуществление мероприятий регионального 
государственного жилищного надзора за 
соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 
обязательных требований к  жилым помещениям, их 
использованию и содержанию; установлению 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения;  раскрытию информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами; созданию и деятельности 
товарищества собственников жилья либо жилищного, 
жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, 
соблюдению прав и обязанностей их членов; 
предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах;  определению размера и 
внесению платы за коммунальные услуги; 
обеспечению энергетической эффективности 
многоквартирных домов и жилых домов, их 
оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и эксплуатации таких 
приборов 

 Юридическая служба  

 Ведущий специалист 
юридической службы 

Высшее 
образование,  
без предъявления 
требований к стажу 

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области; знание 
законодательства Российской Федерации и 
Курганской области о государственной 
гражданской службе; знание основ 
государственного и муниципального управления; 
знание нормативно-правовых документов  по 
использованию,  содержанию, эксплуатации и 
ремонту жилищного фонда, предоставлению 
коммунальных услуг,  
знание правил эксплуатации программных и 
технических средств (ПК, оргтехника, 
необходимые программы);  навыки 
эффективного планирования рабочего времени; 

юридическое сопровождение административной 
деятельности Инспекции; изучение, обобщение и 
анализ результатов судебной деятельности 
Инспекции; осуществление учета находящихся в 
производстве и законченных исполнением 
арбитражных и судебных дел; представление 
законных интересов  Инспекции в судах, а также в 
государственных, муниципальных, общественных и 
других организациях при рассмотрении правовых 
вопросов;  осуществление контроля за соответствием 
требованиям законодательства проектов приказов, 
инструкций, положений, отзывов на Федеральные 
законы и других актов правового характера, 
подготавливаемых в Инспекции , а также участие в 



навыки составления документов аналитического,  
делового и справочно-информационного 
характера; навыки делового и 
профессионального общения; 
навыки правотворческой деятельности, 
экспертизы нормативных актов,  судебной 
работы,  практики применения  законодательства 
РФ и Курганской области. 
 

необходимых случаях в подготовке этих документов; 
подготовка проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, определяющих порядок 
использования, эксплуатации, ремонта жилищного 
фонда и ответственности за нарушение 
соответствующих  правил и норм. 

Финансовая служба 

 Главный специалист – 
главный бухгалтер 

среднее 
профессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности, 
без предъявления 
требований к стажу 

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области; знание 
законодательства Российской Федерации и 
Курганской области о государственной 
гражданской службе; знание основ 
государственного и муниципального управления; 
навыки разработки проектов  правовых актов; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; знание  
инструкции о документальном обеспечении, 
инструкции по бюджетному учету, правил  
проведения ревизий, порядка и сроков 
составления отчетности, порядка учета  
движения  основных средств, материальных 
запасов,  правил расчетов с дебиторами и 
кредиторами, порядка списания дебиторской 
задолженности, навыки эффективного 
планирования рабочего времени; 
навыки анализа и систематизации информации; 
навыки составления документов  аналитического 
делового и справочно-информационного 
характера, навыки составления бухгалтерской 
отчетности. 

организация и ведение бухгалтерского учета и 
отчетности в Инспекции, контроль за экономным 
использованием материальных и финансовых 
ресурсов; учет поступающих денежных средств, 
товарно-материальных ценностей и основных 
средств, своевременное отражение на счетах 
бухгалтерского учета операций, связанных с их 
движением, учет издержек производства, а также 
финансовых и расчетных операций, контроль за 
законностью и правильностью их оформления; 
контроль за соблюдением  порядка оформления 
первичных и бухгалтерских документов, расчетов и 
платежных поручений; участие в проведении 
экономического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности Инспекции по данным бухгалтерского 
учета и отчетности в целях выявления и реализации 
внутрихозяйственных резервов;  организация 
начислений и расчетов по заработной плате с 
работниками Инспекции;  контроль за соблюдением 
порядка расходования фонда заработной платы, за 
установлением должностных окладов, проведением 
инвентаризации денежных средств, товарно-
материальных ценностей и основных фондов. 
 

Информационно-аналитическая служба 

 Ведущий специалист 
информационно-
аналитической службы 

среднее 
профессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности, 
без предъявления 
требований к стажу 

знание Конституции РФ, Устава Курганской 
области; законодательства РФ и Курганской 
области о государственной гражданской службе; 
знание  правовых аспектов в области 
информационно-коммуникационных технологий;  
знание основ организации документооборота и 
информационного обмена;  знание обеспечения 
информационной безопасности 

Обеспечение эксплуатации и оперативного 
обслуживания компьютерной, копировальной и 
другой электронной техники, имеющейся в 
Инспекции.  Обеспечение работоспособности 
информационных систем и программных комплексов 
Инспекции; подготовка аналитических справок, 
составление отчетной документации по результатам 
деятельности Инспекции; Осущест-вление приѐма и 



автоматизированных систем;  знание правил 
эксплуатации программных и технических 
средств;  знание информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных,  навыки     
составления     документов    аналитического,   
делового  и  справочно-информационного 
характера; 
 навыки профессионального пользования 
персональным компьютером и иной 
организационной техникой;   навыки работы на 
компьютере с офисными приложениями, 
системами управления базами данных;  
навыки управления веб-серверами и серверами 
баз данных; навыки разработки и 
администрирования веб-сайтов; навыки  работы с 
информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных; навыки работы с системами 
информационной безопасности.  

отправления электронной почты на официальный 
электронный адрес и с электронного адреса 
Инспекции; обеспечение бесперебойной работы и 
обслуживания компьютерной сети внутри Инспекции; 
взаимодействие с Управлением информационных 
технологий Правительства Курганской области, 
предприятиями и организациями по созданию 
единого информацион-ного пространства;  
осуществление полномочий доверенного лица 
Государственной жилищной инспекции при 
проведении ремонта оргтехники, получении новой и 
списание отработавшей электронной техники; 
Техническая защита информации; Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности 
персональных данных (ПДн) при их обработке в 
информационных системах персональных данных 
(ИСПДн); администрирование и редактирование 
официального сайта Инспекции. 

                                                


