
Информация  

по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

начальника Государственного казенного учреждения  Республики 

Бурятия  «Управление капитального строительства  

Правительства Республики Бурятия»   

 

Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия (далее - Министерство) 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

начальника Государственного казенного учреждения  Республики Бурятия  

«Управление капитального строительства Правительства Республики 

Бурятия» (далее – ГКУ «УКС ПРБ») с 21.02.2019 г. 

1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации. 

2.  Требования к образованию и опыту практической работы: 

Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по 

направлениям подготовки магистратуры по укрупненной группе: 2.07.00.00 

«Архитектура», или 2.08.00.00 «Техника и технологии строительства», или по 

специальностям высшего образования – специалитета по  укрупненной группе 

2.08.00.00. «Техника и технологии строительства», не менее пяти лет работы в 

области строительства и не менее двух лет работы на руководящей должности. 

2.1. Необходимые знания:  

основы гражданского права, требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных 

учреждений, основы бюджетного законодательства, требования 

законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, регулирующих градостроительную деятельность, 

требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

нормативно-технических документов в области технического регулирования, 

состав и требования нормативно-технических документов в области 

проектирования и строительства, требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок организации и 

проведения закупок для обеспечения государственных нужд, требования 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

трудовую деятельность, требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области охраны труда, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

основы гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, 

основы теории управления организацией, методы и средства системного 

и стратегического анализа, состояние рынка строительных услуг и тенденции 

его развития, виды производственных рисков и их особенности в 

строительстве, методы оценки рисков, методы технико-экономического 

анализа деятельности Учреждения, основные виды ресурсов деятельности 



учреждения, методы их оценки, средства и методы документального 

оформления и презентации деятельности Учреждения,  

методы анализа результатов финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности Учреждения, порядок разработки и 

утверждения бюджетной сметы, принципы и методы организации финансовой 

работы в организации, порядок ведения бюджетного учета, 

основные технологии строительства и тенденции технологического и 

технического развития строительного производства, особенности и 

специальные требования к производству строительных работ на различных 

типах объектов капитального строительства, в различных природных и 

климатических условиях, основы системы управления качеством и ее 

особенности в строительстве, включая назначение, права и полномочия 

строительного надзора и контроля, состав и порядок разработки и 

утверждения локальных нормативных, технических и методических 

документов, регулирующих деятельность Учреждения,  

принципы ценообразования в строительстве, сметные нормы и методики 

определения стоимости производства строительных работ,  

основные представления о корпоративной культуре, средства и методы 

формирования корпоративной культуры, средства и методы мотивации 

работников и коллективов работников, средства и методы руководства 

работниками, методы оценки эффективности труда, порядок разработки и 

утверждения локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения в организации, и порядок их применения, методы оценки 

профессионального уровня и личностных качеств работников, документы, 

подтверждающие профессиональную квалификацию, меры поощрения 

работников, виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения, 

формы организации профессионального обучения и повышения 

квалификации работников, требования к составу и оформлению 

документации, представляемой учредителю, собственнику имущества, 

органам государственной власти, осуществляющим регулирование, контроль 

и надзор за деятельностью Учреждения, иным заинтересованным лицам, 

основы этики делового общения, основы риторики и техники публичных 

выступлений. 

2.2. Необходимые умения: 

Применять методы системного и стратегического анализа, планировать 

и контролировать распределение ресурсов деятельности Учреждения, 

анализировать эффективность деятельности Учреждения и вносить 

коррективы в случае необходимости, оформлять и представлять 

управленческую документацию и презентационные материалы,  

анализировать тенденции технологического и технического развития 

строительной отрасли, оценивать требования технологий строительного 

производства к обеспеченности трудовыми, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать организационную структуру 

Учреждения, распределять обязанности между заместителями, 

руководителями подразделений Учреждения, разрабатывать перспективные и 



текущие производственные планы, оценивать показатели выполнения 

текущих производственных проектов и планов, разрабатывать локальные 

нормативные, технические и методические документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения, рассматривать и корректировать проект 

бюджетной сметы Учреждения, рассматривать и вносить предложения по 

проектам документации о закупках, включая проекты государственных 

контрактов, осуществлять проверку комплектности и качества оформления, 

анализировать данные финансовой, бюджетной, статистической и иной 

отчетности, осуществлять проверку комплектности и качества оформления 

документации, предоставляемой в органы по надзору за выполнением 

обязательств перед государственными бюджетами разного уровня, 

государственными внебюджетными фондами, производить технико-

экономический анализ, выделять и оценивать критерии эффективности 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

разрабатывать и планировать работы и мероприятия по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

Учреждения, оформлять и доводить до работников принципы, целевые 

установки деятельности Учреждения, осуществлять производственную, 

деловую и персональную коммуникацию, осуществлять планирование 

деятельности работников, осуществлять расчет требуемой численности 

работников с учетом профессиональных и квалификационных требований, 

применять средства и методы руководства работниками, организовывать и 

осуществлять мониторинг профессионального уровня работников и 

определять недостающие умения, знания и компетенции, определять 

требования к содержанию и формам организации профессионального 

обучения и повышения квалификации работников, формулировать и 

представлять позицию работодателя в коллективных переговорах, при 

заключении коллективных договоров, осуществлении иных процедур в сфере 

социального партнерства, разрабатывать и представлять презентационные 

материалы о деятельности Учреждения, осуществлять деловые переговоры с 

подрядчиками, поставщиками и другими контрагентами, представлять 

финансово-хозяйственную, исполнительно-техническую и иную 

документацию в судебных органах, органах государственной власти, 

осуществляющих регулирование, контроль и надзор за деятельностью 

Учреждения, разрабатывать и представлять информационные и иные 

материалы о деятельности Учреждения в средствах массовой информации и 

на публичных мероприятиях, рабочих совещаниях, вести деловую переписку. 

3. Претенденту необходимо обладать профессиональными навыками: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет; 

- работы с Microsoft Office;  

- работы с информационно-справочными системами (Гарант, 

КонсультантПлюс и другие); 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 



- организации и обеспечения выполнения задач; 

- ведения деловых переговоров; 

- публичного выступления; 

- организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- квалифицированного и эффективного планирования работы; 

- анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; 

- квалифицированной работы по недопущению личностных 

конфликтов. 

4. Обстоятельствами, препятствующими назначению на должность 

начальника ГКУ «УКС ПРБ», являются: 

1) признание судом претендента на замещение должности начальника 

ГКУ «УКС ПРБ» недееспособным или ограниченно дееспособным; 

2) нахождение указанного лица на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств. 

5. Не допускается наличие у претендента на замещение должности 

начальника ГКУ «УКС ПРБ»: 

1) неснятой или непогашенной судимости; 

2) неисполненного наказания за административное правонарушение  

в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП-КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ 

 

Претендент представляет в Министерство в срок, установленный в 

информационном сообщении о проведении конкурса, следующие 

документы: 

 

1. Личное заявление на министра строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Н.Ю. Рузавина; 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, с фотографией 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящей Информации; 

3. Копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа 

предъявляется лично по прибытию на конкурс);  

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы:  

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

 5. Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, 

препятствующих исполнению обязанностей по соответствующей должности, 

по форме № 086/У; 

consultantplus://offline/ref=90F2BB864F41EBEE565F37390672872F8E466D8B0D3830AA574A8876EE64214A38CEA968B9DCFA5Em6bCB


6. Копию документов воинского учета, подтверждающих факт 

прохождения военной службы по призыву (по контракту), заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы; 

В случае не прохождения военной службы по призыву (по контракту), 

имея на то законные основания – соответствующее заключение призывной 

комиссии, для лиц, получивших военный билет с 01.01.2014 (в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2017 № 192-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

7. Иные документы, в том числе: 

справка из федеральной налоговой службы (о том, что в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей значится/не значится); 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», заполненные в программе «СПО Справки БК», 

размещенной на сайте https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk ). 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому 

служащему) 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 21 февраля 2019 г. по 13 марта 2019 г. по 

адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства, Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия, кабинет № 417 «с».  

Часы приема: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 

до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.48. Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Дополнительная информация о конкурсе: тел.: (3012) 21-37-25. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП – ТЕСТИРОВАНИЕ, СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается после рассмотрения конкурсной комиссией представленных 

документов. Министерство извещает кандидатов о месте, дате, времени 

проведения квалификационного экзамена не позднее трех рабочих дней до 

даты проведения квалификационного экзамена.  

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk


Второй этап конкурса проводится путем индивидуального собеседования 

кандидатов. 

Члены конкурсной комиссии 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. 

Оценка кандидатов производится по 10-балльной системе. По итогам 

оценки каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату 

соответствующий балл. 

 Победителем конкурса по решению комиссии признается кандидат, 

соответствующий обязательным квалификационным требованиям по 

результатам второго этапа конкурса, получивший наилучшую оценку членов 

конкурсной комиссии по итогам собеседования. 

Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня определения победителя 

конкурса размещает информационное сообщение об итогах конкурса на 

официальном сайте Министерства http://egov-buryatia.ru/minstroy/  в разделе 

http://egov-buryatia.ru/minstroy/about_authority/subordinate_organizations/ 

«Подведомственные учреждения и организации» на странице ГКУ «УКС 

ПРБ» (http://old.egov-buryatia.ru/index.php?id=uks) и направляет участникам 

конкурса письменные уведомления о решении конкурсной комиссии с 

разъяснением порядка обжалования принятого решения. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3012) 21-

37-25. 

 

http://egov-buryatia.ru/minstroy/
http://egov-buryatia.ru/minstroy/about_authority/subordinate_organizations/
http://old.egov-buryatia.ru/index.php?id=uks

