
  

Список 

вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия 

Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия  

по состоянию на  18 05.2018 г. 

Источник 

вакансии 

(наименование 

органа) 

Структурное 

подразделение 

Наименование 

вакантной 

должности, 

категория и 

группа 

Краткое описание должностных обязанностей Примерный 

размер денежного 

содержания (от __ 

до __ тыс. руб.) 

Командировки 

(примерный объем 

от общего рабочего 

времени) 

1 2 3 4 5 6 

Министерство 

строительства 

и 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Республики 

Бурятия 

Отдел 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Начальник 

отдела, категории 

«специалисты» 

главной группы 

должностей 

Реализация государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального комплекса в части  

создания безопасных и благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения, обеспечения 

повышения эффективности, устойчивости и 

надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения,  организация и контроль за ходом 

подготовки объектов жилищно-коммунального 

комплекса к работе в осенне-зимний период, 

обеспечения устойчивого функционирования и 

научно-технического развития жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия, 

определения и реализации приоритетных 

направлений модернизации и повышения 

энергоэффективности коммунального 

комплекса,  содействия по созданию 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства, реализация основ государственной 

политики в сфере развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры. 

примерный 

размер денежного 

содержания:  

от 38 000  

до 45 000 рублей 

командировки: не 

менее 5 % общего 

рабочего времени 



  

 

Служебное 

(рабочее) 

время 

Нормированны

й рабочий день 

Расположение 

рабочего места 

(адрес) 

Тип служебного 

контракта 

Государственные гарантии/социальный 

пакет 

Дополнительная 

информация 

7 8 9 10 11 12 

пр.: 5-дневная 

рабочая неделя 

с 8.30 до 17.30 

Установлен 

ненормированн

ый служебный 

день. 

 

670001, 

Республика 

Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. 

Ленина,54, 

 Дом  

Правительства 

каб. 417 

Служебный контракт о 

прохождении 

государственной 

гражданской службы 

Республики Бурятия и 

замещении должности 

государственной 

гражданской службы 

Республики Бурятия на 

неопределенный срок  с 

испытательным сроком от 

1 месяца до 1 года 

В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

 

 

 

 

Требования к замещаемой должности - уровень 

профессионального образования 

Квалификационные 

требования к стажу 

Знания и (навыки) умения Дополнительные 

требования к 

кандидатам 

13 14 15 16 

Наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета или магистратуры, - по направлениям 

подготовки магистратуры: 

- по направлениям подготовки магистратуры 

по  укрупненной группе: 2.13.00.00  «Электро- и 

теплоэнергетика», или 2.08.00.00 «Техника и 

технологии строительства», или по коду 

стаж государственной 

гражданской службы не 

менее двух лет стажа 

государственной 

гражданской службы 

или стажа работы по 

специальности, 

Категория " специалисты" главная группа 

должностей 

 

Должен обладать знаниями и умениями:  

1.Знанием государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); 

2.Знаниями основ: Конституции Российской 

 



  

образовательного уровня 5.38.04.01 «Экономика»; 

по специальностям высшего образования – 

специалитета по  укрупненной группе 2.13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика», или 2.08.00.00 

«Техника и технологии строительства», или 

5.38.00.00 «Экономика и управление»; 

- или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данному(-ым) направлению(-ям) 

подготовки (специальности(-ям)), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей 

и направлений подготовки. 

 

направлению 

подготовки  

Федерации и Республики Бурятия, федеральных 

и республиканских законов, указов Президента 

Российской Федерации и Президента Республики 

Бурятия, постановлений Правительства 

Российской Федерации и Правительства 

Республики Бурятия, иных нормативных 

правовых актов в рамках компетенции 

Министерства финансов Республики Бурятия, 

структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской 

службы, служебного распорядка министерства; 

3.Знаниями и умениями информационно – 

коммуникационных технологий 

 

Способ замещения (конкурс/кадровый резерв) Почтовый адрес Контактная 

информация (телефон, 

e-mail) дата начала приема 

документов/дата 

открытия вакансии 

дата окончания приема 

документов/дата закрытия 

вакансии 

перечень документов, 

порядок подачи 

17 18 19 20 21 

15.05.2018   670013, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом 

Правительства, Министерство строительства и 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия, кабинет № 

417 «с».  

http://еgov-

buryatia.ru/minstroy, 

E-mail: 

minstroy@govrb.ru,  

(8-301-2) 21-37-25 
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