ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения
должностей государственной гражданской службы Мурманской области:
-начальника отдела государственного строительного надзора;
-заместителя начальника отдела государственного строительного надзора;
-главного специалиста отдела государственного строительного надзора.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством Мурманской
области о государственной гражданской службе квалификационным
требованиям.
Квалификационные требования к претендентам
Начальник отдела государственного строительного надзора
Базовые квалификационные требования
К образованию: наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры.
К стажу: не менее двух лет стажа гражданской службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, умение руководить
подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и
контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и реализовывать
управленческие решения.

Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального образования: высшее образование, направления
подготовки (специальность) «Промышленное и гражданское строительство»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Городское
строительство
и
хозяйство»,
«Гидротехническое
строительство»,
«Транспортное строительство», «Строительство», «Теплогазоснабжение и
вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Проектирование зданий».
Требования к профессиональным знаниям:
Знания в сфере законодательства Российской Федерации и Мурманской
области: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ; Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»;
постановление
Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном
надзоре в Российской Федерации», приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1129
«Порядок проведения проверок при осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных,
реконструированных,
отремонтированных
объектов
капитального
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации РД-11-04-2006»;
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26.12.2006 № 1130 «Об утверждении и введении в действие
Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного
строительного надзора»; приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения»; приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или)
специального журнала учета выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О
ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства»; постановление Правительства Российской Федерации от
21.04.2006
№ 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика»; Закон Мурманской области от 19.06.2017 № 2149-

01-ЗМО «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в Мурманской области»;
постановление Правительства
Мурманской области от 02.06.2010 № 252-ПП «Об утверждении положения о
ведении реестра организаций - застройщиков Мурманской области,
привлекающих денежные средства участников долевого строительства»;
постановление Правительства Мурманской области от 16.07.2013 № 391-ПП
«О мерах по реализации Закона Мурманской области «О защите прав граждан участников долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской
области».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
уметь эффективно и последовательно организовать работу во взаимосвязи с
другими государственными и муниципальными органами, предприятиями и
организациями, государственными и муниципальными служащими, владеть
навыками и знаниями для осуществления государственного строительного
надзора (в том числе проведения проверок), возбуждения дел об
административных правонарушениях, участия в судебных заседаниях,
осуществления государственного контроля и надзора долевого строительства;
уметь разрабатывать региональные нормативные правовые акты; иметь
развитые навыки коммуникации; владеть навыками ведения деловых
переговоров; применять на практике способы и методы делового письма,
проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений; уметь
использовать положения действующего законодательства Российской
Федерации при работе с обращениями граждан; уметь работать с
информационно-телекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет,
электронной почтой, электронными таблицами и базами данных, в текстовом
редакторе, в операционной системе.
Заместитель начальника отдела государственного
строительного надзора
Базовые квалификационные требования
К образованию: наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры.
К стажу: без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.

Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата, умения
организовывать работу и контролировать ее выполнение, умения в области
информационно-коммуникационных технологий.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального
образования:
специальности,
направления:
К
образованию: высшее образование, направления подготовки (специальность):
«Промышленное и гражданское строительство», «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», «Городское строительство и хозяйство»,
«Гидротехническое
строительство»,
«Транспортное
строительство»,
«Строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и
водоотведение», «Проектирование зданий».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства
Российской
Федерации
и
Мурманской
области:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от
27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; постановление Правительства РФ от 01.02.2006
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26.12.2006 № 1129 «Порядок проведения проверок при
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений
о соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной
документации
РД-11-04-2006»;
приказ
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1130
«Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел
при осуществлении государственного строительного надзора»; приказ
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие
Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства»; Федеральный закон от 26.12.2008

№ 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»;
постановление
Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной
отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 № 233 «О
нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»;
Закон Мурманской области от 19.06.2017 № 2149-01-ЗМО «О полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в сфере долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
Мурманской области»; постановление Правительства Мурманской области от
02.06.2010 № 252-ПП «Об утверждении положения о ведении реестра
организаций - застройщиков Мурманской области, привлекающих денежные
средства участников долевого строительства»; постановление Правительства
Мурманской области от 16.07.2013 № 391-ПП «О мерах по реализации Закона
Мурманской области «О защите прав граждан - участников долевого
строительства многоквартирных домов в Мурманской области».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
иметь развитые навыки коммуникации; владеть навыками конструктивной
критики; владеть навыками делового письма; умения анализировать; уметь
эффективно и последовательно организовать работу по взаимосвязям с другими
государственными
органами,
предприятиями
и
организациями.
государственными служащими, населением; владеть навыками и знаниями для
осуществления государственного строительного надзора (в том числе
проведения
проверок),
возбуждения
дел
об
административных
правонарушениях, участия в судебных заседаниях, осуществления
государственного контроля и надзора долевого строительства; уметь
разрабатывать план конкретных действий; уметь адаптироваться к новой
ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым
программным
обеспечением;
уметь
работать
с
информационнотелекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет, электронной почтой,
электронными таблицами, базами данных, в текстовом редакторе, в
операционной системе.

Главный специалист отдела государственного
строительного надзора
Базовые квалификационные требования
К образованию: высшее профессиональное образование
К стажу: без предъявления требований к стажу.
Знания: знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка); основ Конституции Российской Федерации; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата, умение
оперативно и качественно овладевать новыми областями знаний, владение
приемами делового письма, проектов нормативно-правовых актов,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, информационнокоммуникационных технологий.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования
к
направлению
подготовки
(специальности)
профессионального
образования:
специальности,
направления:
«Промышленное и гражданское строительство», «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», «Городское строительство и хозяйство»,
«Гидротехническое
строительство»,
«Транспортное
строительство»,
«Строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и
водоотведение», «Проектирование зданий».
Требования к профессиональным знаниям: знания в сфере
законодательства
Российской
Федерации
и
Мурманской
области:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от
27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 01.02.2006
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26.12.2006 № 1129 «Порядок проведения проверок при
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений
о соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной
документации
РД-11-04-2006»;
приказ
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1130
«Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел
при осуществлении государственного строительного надзора»; приказ
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие
Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства».
Требования к профессиональным навыкам и деловым качествам:
владеть навыками делового письма; умения анализировать; уметь эффективно и
последовательно организовать работу по взаимосвязям с другими
государственными
органами,
предприятиями
и
организациями,
государственными служащими, населением; уметь разрабатывать план
конкретных действий; уметь адаптироваться к новой ситуации и применять
новые подходы к решению возникающих проблем; владеть компьютерной и
другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением;
владеть навыками и знаниями
для осуществления государственного
строительного надзора (в том числе проведения проверок), возбуждения дел об
административных правонарушениях, участия в судебных заседаниях;
рассматривать запросы, уведомления, жалобы; уметь работать с
информационно-телекоммуникационными сетями, в т.ч. сетью Интернет,
электронной почтой, электронными таблицами, базами данных, в текстовом
редакторе, в операционной системе.

Требования к предъявляемым документам:
Граждан Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет следующие документы:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) заполненную и подписанную анкету по утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р форме с
фотографией 3х4 см;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
-копия трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
-копии документов о высшем профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у), утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009
№ 984-н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения» (оригинал);
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
ж) копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) копию документа воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) справка о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460;
к) форму о предоставлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственным граждански служащим или муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности

государственной гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.
Для лиц, находящихся на гражданской службе, перечень документов
определяется нормами Указа Президента РФ от 22.01.2011 № 82.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1. Несоответствия квалификационным требованиям к должности
государственной гражданской службы;
2. Несвоевременного предоставления документов или предоставление их
не в полном объеме;
3. Установления обстоятельств, препятствующих в соответствии с
действующим законодательством о гражданской службе поступлению
гражданина на гражданскую службу.
Условия прохождения государственной гражданской службы:
- основные права и обязанности, ограничения и запреты определены
Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО «О
государственной гражданской службе Мурманской области».
Отбор претендентов проводится следующим образом:
1 этап – в форме конкурса представленных документов;
2 этап – в форме тестирования и собеседования.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляется кандидатами за счет
собственных средств.
Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этап – 05.11.2018 г.,
2 этап – 20.11.2018 г. (тестирование) и 21.11.2018 (собеседование).
Срок подачи документов в течение 21 календарного дня со дня
объявления об их приеме с 10 октября 2018 года по 30 октября 2018 года.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 183016, г. Мурманск, ул.С.Перовской, д.2,
каб.211, 8 (8152) 486-994.
___________________

