
Объявление (информация) о проведении конкурса от " 06 "  ноября 2013 года 

Прием документов с " 07 ноября  по 27 ноября  2013 года  

Государственная жилищная инспекция Курганской области объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кадров  

согласно следующей ниже информации: 

Перечень управленческих должностей, с указанием основных квалификационных требований 

 

№ должность Образование и стаж Основные знания Основные навыки Основные функциональные обязанности 

1 Начальник  
инспекции -  
Главный 
государственный 
жилищный 
инспектор  
Курганской области 
Должностной 
регламент 

высшее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство» или 
образование, 
считающееся 
равноценным; 
не менее шести лет 
стажа гражданской 
службы или не менее 
семи лет стажа работы 
по специальности; 

знание Конституции 
Российской Федерации, 
Устава Курганской области; 
законодательства 
Российской Федерации и 
Курганской области о 
государственной 
гражданской службе; 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
деятельность 
Правительства Курганской 
области;  основ 
государственного и 
муниципального 
управления; порядка 
работы со служебной и 
секретной информацией; 
правил и норм охраны 
труда; основ трудового 
законодательства 
Российской Федерации; 
основ и методов 
управления персоналом. 

- навыки владения 
современными технологиями  
работы  с  информацией, 
информационными  
системами и необходимым 
программным  обеспечением  
в соответствии  с  
установленным уровнем. 
Навыки составления  
документов аналитического, 
делового  и  справочно-
информационного 
характера, организации 
работы  по взаимодействию 
с другими органами  
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
юридическими лицами, 
населением. Ннавыки 
принятия управленческих 
решений и осуществления 
контроля  
Навыки управления 
персоналом. 

1) организация и координация работы 
структурных подразделений  Инспекции, еѐ 
работников по выполнению задач и 
обязанностей Инспекции в соответствии с 
еѐ Положением; 
2) анализ отчетных, статистических данных 
и результатов проверок на местах,  
3) организация и участие в  разработке 
нормативно-методической документации по 
вопросам деятельности Инспекции, 
нормативно-правовых документов, 
определяющих порядок использования, 
содержания и ремонта жилищного фонда; 
4) представление  интересов Инспекции во 
взаимоотношениях с третьими лицами; 
5) прием, увольнение служащих Инспекции 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определение их 
обязанностей и применение к ним мер 
поощрения и наказания, утверждение 
правил внутреннего трудового распорядка; 
6) издание в пределах компетенции 
приказов.,  
7) осуществление приема граждан в целях 
обеспечения защиты их прав и законных 
интересов; 
 
 



2 Заместитель 
начальника 
инспекции — 
старший 
государственный 
жилищный 
инспектор 
Должностной 
регламент 

высшее  
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство» или 
образование, 
считающееся 
равноценным;  
не менее четырех лет 
стажа гражданской 
службы или не менее 
пяти лет стажа работы 
по специальности; 

знание Конституции 
Российской Федерации, 
Устава Курганской области; 
законодательства 
Российской Федерации и 
Курганской области о 
государственной 
гражданской службе; 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
деятельность 
Правительства Курганской 
области;  основ 
государственного и 
муниципального 
управления; порядка 
работы со служебной и 
секретной информацией; 
правил и норм охраны 
труда; основ трудового 
законодательства 
Российской Федерации; 
основ и методов 
управления персоналом 

- навыки владения 
современными технологиями  
работы  с  информацией, 
информационными  
системами и необходимым 
программным  обеспечением  
в соответствии  с  
установленным уровнем. 
Навыки составления  
документов аналитического, 
делового  и  справочно-
информационного 
характера, организации 
работы  по взаимодействию 
с другими органами  
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
юридическими лицами, 
населением. Ннавыки 
принятия управленческих 
решений и осуществления 
контроля  
Навыки управления 
персоналом. 

организация и координация работы Службы 
государственных жилищных инспекторов 
Инспекции по контролю за использованием, 
содержанием и ремонтом жилищного фонда 
на территории области;  
осуществление контроля за:- 
использованием,  сохранностью  
техническим состоянием жилищного фонда 
и его инженерного оборудования, - 
своевременным выполнением работ по его 
содержанию и ремонту в соответствии с 
действующими нормативно-техническими и 
проектными документами; соблюдением 
Правил предоставления коммунальных 
услуг, - исполнением требований, 
содержащихся в выданных предписаниях. 

 

 

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу Курган, ул. Кирова, 83, каб. 206; телефон   43-26-13 


