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Приложение 1 к объявлению

Квалификационные требования 
для замещения должности государственной гражданской службы Брянской области 
начальника отдела по работе с предприятиями ЖКХ и организациями водоканализационного хозяйства 
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 двух 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; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117−ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»;
Постановление Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности»;
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 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
 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 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
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 жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
Иные профессиональные знания:
особенности управления жилищно-коммунальным хозяйством; 
основы технического нормирования, технологии и организации строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
понятие нормативно-техническая и проектная документация; 
понятие объекта ЖКХ;
процедура оценки состояния объектов ЖКХ;
нормы при проведении учета состояния объектов ЖКХ;
основы организации бюджетного процесса;
порядок ведения учета и отчетности в сфере ЖКХ;
основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Профессиональные умения:
оценки состояния объектов ЖКХ;
анализ технической документации в сфере ЖКХ;
ведения учета и технической отчетности в сфере ЖКХ.
Функциональные знания и умения: 
Знания:
функции и полномочия учредителя подведомственных организаций;
	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;
понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.
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, разъяснений;
подготовка аналитических, информационных и других материалов;
	организация и проведение мониторинга применения законодательства.



Квалификационные требования 
для замещения должности государственной гражданской службы Брянской области 
главного консультанта отдела реализации жилищной политики 
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.
Без предъявления требования к стажу

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.
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; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности»;
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";
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 жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
Иные профессиональные знания:
особенности проведения капитального ремонта; 
основы технического нормирования, технологии и организации строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
понятие нормативно-техническая и проектная документация; 
основы организации бюджетного процесса;
порядок ведения учета и отчетности в сфере капитального ремонта.
Профессиональные умения:
оценки состояния объектов капитального ремонта;
анализ документации в сфере капитального ремонта;
ведения учета и отчетности в сфере капитального ремонта.
Функциональные знания и умения: 
Знания:
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;
понятие, процедура рассмотрения обращений граждан
Умения:
организация подготовки разъяснений гражданам и организациям;
организация подготовки аналитических, информационных   других материалов;
разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых актов;
подготовка методических рекомендаций, разъяснений;
подготовка аналитических, информационных и других материалов;
организация и проведение мониторинга применения законодательства.



