
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов, их соответствия 

квалификационным требованиям к данной должности. 

 

  

 

  

 

  

 

Требования к претенденту на замещение должности директора государственного 

казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»: 

 

- наличие высшего профессионального образования по направлению деятельности; 

 

- стаж работы на руководящих должностях не менее одного года. 

 

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики, законов Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики 

по направлению деятельности, структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ 

делопроизводства, правил деловой этики; 

 

- навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования 

и организации работы, взаимодействия с государственными органами, владения 

современной компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обеспечением; 

 

- знание отраслевой специфики учреждения, основ гражданского, трудового, налогового, 

банковского законодательства, основ управления учреждением, финансового аудита и 

планирования, иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 

 

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами: 

 

Заявки на участие в конкурсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования данного объявленияна официальном сайте Министерства строительства и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республикис 9-00 часов 25 октября 2018 г. до 



18-00 часов 25 ноября 2018 г. включительно ежедневно кроме субботы и воскресенья, 

перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов. 

 

Адрес места приема заявок и документов: Министерство строительства и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,  г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43, кабинет № 

305 и 405 . 

 

Перечень документов, подаваемых претендентами на участие в конкурсе: 

 

- заявление на имя председателя конкурсной комиссии о допуске к конкурсу (образец 

прилагается); 

 

- листок по учету кадров с фотографией; 

 

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс). 

 

Документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

 

- копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке, или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность претендента; 

 

- копии документов об образовании, а также по желанию претендента – о дополнительном 

образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные в установленном порядке. 

 

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у претендента 

заболевания, препятствующего поступлению на работу в должности, выносимой на 

конкурс; 

 

- копию Свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 

- копию Свидетельства ИНН; 

 



- копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования; 

 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(согласно постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 

2015 года № 56-ПП); 

 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

супруга (супругу) и несовершеннолетних детей (согласно постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2015 года № 56-ПП), 

 

- согласие на обработку персональных данных (образец прилагается). 

 

Место, дата и время проведения конкурса: Министерство строительства и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,  г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43, 3-й этаж, 

Зал заседаний, 14 декабря 2018 года с 15-00 часов, время подведения итогов конкурса - 16-

00 часов. 

 

С основными условиями трудового договора, общими сведениями и основными 

показателями деятельности государственного казенного учреждения «Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба» можно ознакомиться в отделе 

государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства строительства и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (каб. № 305 или 405) по адресу: 

г. Нальчик,  ул. И.Арманд, д. 43. 

 

Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса: 

письменно, в установленном порядке. 

 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если: 

 

- представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность 

руководителя государственного казенного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики и Положением о порядке аттестации и проведения конкурса на замещение 

должности руководителя государственного казенного учреждения, утвержденного 



постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  8 августа 2007 года 

№ 201-ПП; 

 

- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, 

либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют требованиям 

конкурса или законодательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 

 

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты будут уведомлены 

письменно. 

 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

 

За справками обращаться по телефону: 40-92-00 - отдел государственной службы, кадров 

и делопроизводства Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

 


