
Государственная жилищная инспекция Курганской области объявляет конкурс по формированию резерва кадров для замещения 
должностей государственной гражданской службы Курганской области согласно нижеследующей информации: 
 

Перечень должностей,  
с указанием основных квалификационных требований 

 
№ 
п/п 

должность Образование и стаж Основные знания и навыки Основные обязанности 

1 Начальник 
Государственной 
жилищной инспекции 
Курганской области – 
главный государственный 
жилищный инспектор 
Курганской области  
 

Высшее образование,  
не менее шести лет 
стажа гражданской  
службы или не менее 
семи лет стажа работы 
по специальности, 
направлению 
подготовки 

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; 
знание общих вопросов в области 
обеспечения информационной  
безопасности; знание основ проектного 
управления; - знание нормативно-
правовых актов по использованию, 
содержанию, эксплуатации и ремонту 
жилищного фонда, предоставлению 
коммунальных услуг. 

1) организация работы по подготовке и внесению в 
установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Курганской области и Правительства Курганской области 
проектов нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской области и Правительства Курганской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Инспекции; 
2) организация и координация деятельности, 
направленной на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, в 
соответствии с Положением об Инспекции, к содержанию 
жилищного фонда; 
3) организация работы по приему и учету представляемых 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями уведомлений о начале деятельности 
по управлению многоквартирными домами и оказанию 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества; 
4) осуществление руководства проведением мероприятий 
регионального государственного жилищного надзора на 
территории Курганской области; 
5) утверждение штатного расписания Инспекции в 
пределах утвержденной штатной численности и фонда 
оплаты труда;  
6) осуществление приѐма граждан, контроль за 
организацией работы с письмами и обращениями граждан;  
7) утверждение административных регламентов 
исполнения государственных функций и 
административные регламенты исполнения 
государственных функций, возложенных на Инспекцию, 
перечня сотрудников Инспекции, уполномоченных на 
проведение инспекционных проверок.   

2 Заместитель начальника 
инспекции – старший 
государственный 
жилищный инспектор 

Высшее образование, 
не менее четырех лет 
стажа гражданской  
службы или не менее 

знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Курганской области, 
законодательства Российской Федерации 
и Курганской области о государственной 

организация и координация работы структурных 
подразделений Инспекции: осуществление регионального 
государственного жилищного надзора за соблюдением 
органами государственной власти, органами местного 



пяти лет стажа работы 
по специальности, 
направлению 
подготовки 

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; 
знание общих вопросов в области 
обеспечения информационной  
безопасности; знание основ проектного 
управления; - знание нормативно-
правовых актов по использованию, 
содержанию, эксплуатации и ремонту 
жилищного фонда, предоставлению 
коммунальных услуг. 

самоуправления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований к  содержанию жилищного 
фонда; организация и проведение плановых и 
внеплановых документарных и выездных проверок ;  
анализ отчетов, аналитических данных и результатов 
проверок на местах, подготовка на их основе предложений 
по обеспечению сохранности  и улучшению 
использования, содержания и ремонта жилищного фонда; 
участие в разработке нормативно-методической 
документации по вопросам деятельности Инспекции, 
нормативно-правовых документов, определяющих порядок 
использования, содержания и ремонта жилищного фонда; 
проведение приема граждан и работа с предложениями, 
заявлениями, жалобами в целях обеспечения защиты их 
прав и законных интересов;  разработка проектов годовых 
и квартальных планов проведения инспекционных 
обследований и утверждение их у начальника Инспекции; 
участие в работе по подбору, профессиональной 
подготовке и переподготовке кадров Инспекции;  участие  в 
подготовке ежегодного доклада о мониторинге 
технического состояния многоквартирных жилых домов на 
территории Курганской области. 

                          
     
                               


