
Государственная жилищная инспекция Курганской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Курганской области и на формирование резерва кадров согласно нижеследующей информации: 

 
Перечень должностей,  

с указанием основных квалификационных требований 

№ 
п/п 

должность Образование и 
стаж 

Основные знания и навыки Основные обязанности 

Сектор по надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

2 Заведующий сектором  
по надзору за 
проведением  
капитального ремонта  
многоквартирных жилых 
домов – старший 
государственный 
жилищный инспектор 

Высшее образование,  
не менее двух  лет 
стажа гражданской 
службы или не менее 
четырех лет стажа 
работы по 
специальности  

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. 

осуществление общего руководства, организация работы и 
эффективного взаимодействия государственных гражданских 
служащих сектора и направление их деятельности на обеспечение 
выполнения возложенных на них полномочий,  . планирование 
работы сектора и контроль за выполнением плана работы сектора;  
обеспечение проведения мероприятий по организации и 
проведению проверок выполнения Региональным оператором 
функций по формированию фондов капремонта и расходованию 
средств; . обеспечение качественного ведения реестров, 
предусмотренных законодательством;  организация и ведение 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов 
Курганской области включенных в программу капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области; 
контроль за соответствием деятельности регионального оператора, 
осуществляющим проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов на территории  Курганской области; 
организация и осуществление мониторинга уведомлений 
поступления взносов на капитальный ремонт от  собственников 
помещений многоквартирных домов на специальных счетах; 
организация и осуществление мониторинга о размерах остатков 
средств на специальных счетах собственников помещений 
многоквартирных домов; 
организация и осуществление мониторинга уведомлений о взносах 
на капитальный ремонт от  собственников помещений 
многоквартирных на счетах регионального оператора; 
контроль за деятельностью регионального оператора по 
своевременному исполнению мероприятий программы проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской 
области; контроль за деятельностью собственников помещений в 
многоквартирных домах осуществляющих формирование фонда 
капитального ремонта на специальных счетах по своевременному 
исполнению мероприятий программы проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов в Курганской области. 

                      


