
             
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. 

 

Открыта вакансия для замещения должности муниципальной службы: начальник 

производственно-технического отдела. 

Квалификационные требования: 

а) высшее образование;( ПГС) 

б) стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, 

направлению не менее трех лет. 

Базовые знания: 

1.Знание государственного языка РФ; 

2.Конституции Российской Федерации; 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

4.Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  в Российской 

Федерации» 

5.Областной закон от 09.10.2007 г №786-ЗС 2О муниципальной службе в Ростовской области» 

6.Федеральный закон от 25.12.2008 г №273-ФЗ «О противодействию коррупции» 

7.Областной закон от 12.05.2009 г№218-ЗС «О противодействию коррупции в Ростовской 

области»; 

8.Устав муниципального образования «Город Батайск» 

Должен  обладать  умением: 

- работать в информационно-правовых системах; 

-оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

-квалификационного планирования работы; 

-взаимодействие с государственными органами ,органами местного самоуправления и иными 

структурами; 

-анализа и прогнозирования деятельности в поручаемой сфере; 

-подготовки информационно-аналитических материалов; 

-руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 

-соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

 

 Должностные  обязанности начальника отдела : 

-подготовка и контроль технической и договорной документации объектов строительства, 

капитального ремонта объектов благоустройства и других объектов, прошедших торги; 

-контролировать  и готовить документации для проведения торгов; 

-организация и контролирует выполнение работ подрядными организациями, и другие 

организационные вопросы. 

Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе и требования к их 

оформлению: 

а) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе; 

б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией; 

в) копию паспорта (оригинал предъявляется при подаче документов); 

г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

д) копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учетной 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по  месту работы 

(службы); 

 



е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службы и ее прохождению(Ф-001/ГС/у); 

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

з) копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на 

военную службу; 

и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу. 

л) сведения об адресах сайтов(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать;    

 

Документы принимаются по адресу: город Батайск, ул. Октябрьская 120-а,  с понедельника по 

четверг с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14-00 часов до 17.00, в пятницу с 10.00 часов до 13.00 

часов, в течении 15 дней со дня опубликования объявления, подробная информация по  телефону 

8 9188919280  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


