
 Администрация Прионежского муниципального района информирует о 

проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы: 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства. 
 Форма конкурса: индивидуальное собеседование. 

Квалификационные требования к должности начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства: 

1) к уровню профессионального образования: 

- наличие высшего образования; 

2) к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения: 

- не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 

двух лет стажа работы по специальности;  

3) к профессиональным знаниям: 

должен знать: Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Карелия, 

Устав муниципального образования Прионежского муниципального района Республики 

Карелия, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

Республики Карелия, муниципальные правовые акты по вопросам муниципального 

(государственного) управления, муниципальной службы, основы государственного и 

муниципального управления; принципы и методы планирования и прогнозирования 

развития муниципального образования; передовой отечественный и зарубежный опыт; 

нормы делового общения; правила внутреннего трудового распорядка; порядок работы со 

служебной, конфиденциальной, секретной информацией; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

4)  к профессиональным навыкам: 

должен уметь: применять на практике основные положения Конституции Российской 

Федерации, Устава муниципального образования Прионежского муниципального района 

Республики Карелия, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов муниципального образования Прионежского муниципального района 

Республики Карелия, муниципальных правовых актов по вопросам муниципального 

(государственного) управления, муниципальной службы; оперативно принимать и 

реализовывать управленческие решения; прогнозировать возможные позитивные и 

негативные последствия принимаемых управленческих решений; планировать служебную 

деятельность; осуществлять экспертизу проектов нормативных правовых актов; 

анализировать статистические и отчетные данные; управлять персоналом; вести деловые 

переговоры; публично выступать; работать во взаимосвязи с другими организациями, 

структурными подразделениями, гражданами; уметь работать с людьми, делегировать 

полномочия; владеть компьютерной и другой оргтехникой; 

 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел 

делопроизводства и информационного взаимодействия Администрации Прионежского 

муниципального района следующие документы: 

1. личное заявление на участие в конкурсе на имя Главы Администрации 

Прионежского муниципального района; 

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии 

документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 



дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

5. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по учетной 

форме № 001-ГС/у; 

6. сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по форме утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460); 

7. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, гражданин 

размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать 

8. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Претендент вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест 

работы. 

Документы принимаются до 22 июня 2018 года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 

14, каб. № 325 с 9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч. (в пятницу до 15.45 ч.), кроме 

субботы и воскресенья. Последний день приема документов – 22 июня 2018 года до 

14.45 час. 

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, назначен на 28 июня 2018 года в 12.00 ч. по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Правды, 14, каб. № 324 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 89004630080. 

 


