Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
Генерального директора некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Республики Крым (далее - Фонд)
Адрес: 295021, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 21
Телефон: (3652) 799-771
e-mail: kaprem82@mail.ru
Официальный сайт: http://rfkrmd.rk.gov.ru
Требования к кандидатам:
Основной целью деятельности Фонда является обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Крым, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на
счете, счетах Фонда

К участию в конкурсе допускаются физические лица (далее – претенденты), отвечающие
следующим условиям:
наличие гражданства Российской Федерации;
наличие высшего образования и квалификацию по специальности строительство и (или)
юриспруденция и (или) экономика;
опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5
лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.
На конкурс представляются следующие документы:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе лично предоставляет
заявление в произвольной форме о намерении участвовать в конкурсе.
К заявлению прилагается:
листок по учету кадров, фотография;
копия документа, подтверждающего наличие гражданства Российской Федерации с одновременным
предъявлением оригинала для обозрения;
копии трудовой книжки и документов об образовании государственного образца с одновременным
предъявлением оригинала для обозрения;
справка о наличии (отсутствии) сведений о кандидате в реестре дисквалифицированных лиц;
справки из психоневрологического и наркологического лечебного учреждения по месту жительства
претендента;
согласие на обработку персональных данных.
К заявлению по усмотрению претендента могут быть приложены иные документы, имеющие
отношение к предмету конкурса.
Представление документов осуществляется в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном объеме или с
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе
перенести сроки их приема.
Документы принимаются с «18» августа 2017 г. по «08» сентября 2017г. по адресу:
г. Симферополь, ул. Залесская, д. 12, кабинет № 9, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00,
в пятницу с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00. Первый этап конкурса предполагается
провести с 11 по 14 сентября 2017 г. , третий этап конкурса предполагается провести с 20
по 22 сентября 2017 г. в здании Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Залесская, д. 12, кабинет № 16.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для замещения должности
генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Республики Крым», их соответствия квалификационным требованиям к этой
должности.
Конкурс проводится в три этапа: анализ анкетных данных, тестирование и собеседование. Конкурс
проводится при наличии не менее двух кандидатов.
Конкурс заключается в оценке и сравнении профессионального уровня претендентов на должность
руководителя регионального фонда, их соответствия квалификационным требованиям к этой
должности.
На первом этапе конкурса комиссия определяет соответствие кандидатов установленным требованиям
и формирует список кандидатов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении,
- документы оформлены ненадлежащим образом,
- документы содержат недостоверную информацию,
- документы не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской
Федерации и Республики Крым.
Второй этап конкурса проводится в форме тестирования на знание законодательства Минстроем
Успешно прошедшим тестирование признается кандидат, ответивший правильно не менее чем на 45
вопросов из 50.
На третьем этапе конкурса проводится собеседование кандидатов с членами конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии, с учетом результатов предыдущих конкурсных процедур, могут задавать
кандидатам вопросы с целью уточнения их профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки
трудовой деятельности и карьеры (в том числе особенностей развития карьеры, причин и характера
смены работы, значимых результатов и достижений), а также оценки деловых и личностных качеств.
Целью собеседования является оценка профессионального уровня кандидатов и их соответствия
квалификационным требованиям к должности, на которую объявлен конкурс.
Собеседование проводится в форме:

- заслушивание предложений участника конкурса, направленных на решение стратегических задач
учреждения;
- проведение свободной беседы с претендентом по вопросам, связанным с будущей профессиональной
служебной деятельностью кандидата и профилем деятельности соответствующего учреждения.
В ходе собеседования претендент отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии на знание:
- Конституции Российской Федерации;
- Жилищного кодекса Российской Федерации;
- законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Крым в сфере
гражданского, трудового, налогового, бюджетного права;
- отраслевых положений, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
- русского языка;
- информационно-коммуникационных технологий.

Победитель конкурса определяется комиссией путем открытого голосования, проводимого в
отсутствие участников конкурса.
Итоги заседания конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола членами конкурсной комиссии.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по согласованию с Главой
Республики Крым заключает с победителем конкурса трудовой договор в сроки, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации
Условия трудового договора:
Генеральному директору устанавливается ненормированный рабочий день.
Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Также предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 3 календарных дней.
Трудовой договор заключается на срок от 1 года до 5 лет.
Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить по
адресу: г. Симферополь, ул. Залесская, д. 12, кабинет № 9 или по телефону 530-182.

