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Приложение 1 к объявлению

Квалификационные требования 
для замещения должности государственной гражданской службы Брянской области 
заместителя директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
Квалификационные требования к уровню профессионального образования
Квалификационные требования
к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки
Квалификационные требования
к специальности, направлению подготовки профессионального образования, которые необходимы для замещения должности гражданской службы
Квалификационные требования 
к знаниям и умениям
Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратура либо высшего профессионального образования, полученного до 29 августа 1996 года. 

наличие не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.  

Не установлены
Базовые знания:
     знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
     знание основ: 
	Конституции Российской Федерации;

Устава Брянской области;
законодательства о государственной гражданской службе 
в Российской Федерации и Брянской области; 
законодательства о противодействии коррупции 
в Российской Федерации и Брянской области;
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Базовые умения:
умение мыслить системно (стратегически);
умение планировать и рационально использовать служебное время;
умение достигать результата;
коммуникативные умения;
	умение управлять изменениями.
	умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать её выполнение;
	умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.  

Базовые знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
	знание основных положений законодательства о персональных данных;
	знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
	знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера
Профессиональные знания в сфере законодательства Российской Федерации и Брянской области, которыми должен обладать гражданский служащий: 
Жилищный  кодекс Российской Федерации;
	Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (главы 1-3, 6, 7);
	Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (параграф 6 глава 30 «Энергоснабжение»);
	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ (части I, II (разделы 1,3,4), III (раздел 5); IV, V;
	Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
	Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
	Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
	Федеральный закон от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 
	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
	Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»;
	Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. № 726 «О Правительственной комиссии по вопросам электроэнергетики»;                                                          
	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
	Постановление Правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1164 «Об утверждении Правил осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике»;
	Закон Брянской области от 11 июня 2013 г. N 40-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области";
	Указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 85 «Об утверждении Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»;
	Постановление Правительства Брянской области от 16 декабря 2013 года № 726-п «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Брянской области»;
	Распоряжение Правительства Брянской области от 23 января 2017 года № 27-рп «Об инструкции по делопроизводству в администрации Губернатора Брянской области и Правительства  Брянской области»;
	другие законодательные и иные правовые акты в области регулирования промышленности и энергетики.  
Иные профессиональные знания:
основных направлений государственной политики в области электроэнергетики; 
	правил разработки схем и программ перспективного развития электроэнергетики; 
	форм и принципов государственной поддержки инвестиционных проектов;
	этапов капитального строительства объектов электроэнергетики;
	форм и методов поддержки использования возобновляемых источников энергии;
	основных направлений государственной политики в сфере ЖКХ  и капитального ремонта;
	документов перспективного планирования и развития электроэнергетических систем;
	основных принципов и моделей регулирования энергетических рынков за рубежом;
	основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций;
	основных направлений государственной политики в сфере ЖКХ и капитального ремонта;
	понятия и порядка ведения ценообразования и сметного нормирования в сфере жилищной политики.
Профессиональные умения:
разработка инвестиционных программ и иных стратегических документов организаций в сфере электроэнергетики;
	анализ документов в сфере топливно-энергетического комплекса;
	экономический мониторинг состояния дел в электроэнергетике, а также деятельности субъектов электроэнергетики, анализ финансовой деятельности организаций;
	анализ документации в сфере ЖКХ и капитального ремонта.
Функциональные знания и умения: 
Знания:
функции и полномочия учредителя подведомственных организаций;
	понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.
	понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаки;
	понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки;
	понятие официального отзыва на проекты нормативных правовых актов: этапы, ключевые принципы и технологии разработки;
	классификация моделей государственной политики;
	задачи, сроки, ресурсы и инструменты государственной политики.
Умения:
организация подготовки разъяснений гражданам и организациям;
	организация подготовки аналитических, информационных   и других материалов;
	разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
	подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых актов;
	подготовка методических рекомендаций;
	организация и проведение мониторинга применения законодательства.






