
Объявление (информация) о проведении конкурса на 

включение в кадровый резерв государственной гражданской службы 

 

             Министерство  строительства и жилищно - коммунального хозяйства Чеченской 

Республики (далее – Министерство) объявляет конкурс на включение гражданских 

служащих и граждан в кадровый резерв Министерства по высшей, главной, ведущей и 

старшей группам должностей с 16 августа по 5 сентября 2022 года. 

 

Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, образованию, 

стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) 

работы по специальности: 

 

Высшая группа должностей 

 

1) Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

 

2) Наличие не менее четырех лет стажа гражданской службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.   

 

3) гражданин или гражданский служащий должен обладать:  

знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);  

правовыми знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации;  

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»;  

              Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

знаниями основ делопроизводства и документооборота;  

знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных технологий. 

4)обладать следующими навыками, исходя из специфики исполняемых должностных 

обязанностей:  

навыки выявления происходящих изменений и потребности в развитии в целях 

повышения результативности;  

навыки работы с большим объемом информации;  

навыки владения методикой системного анализа;  

навыки выстраивания связи между персональным развитием и целями и задачами, 

стоящими перед структурным подразделением;  

 навыки разрешения конфликтных ситуаций.  

  

Главная группа должностей 

 

1) Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

 

2) Не менее двух лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки либо не менее одного года стажа гражданской службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки - в течение трех лет со дня 

выдачи диплома специалиста или магистра с отличием; 

 



3) Гражданин или государственный гражданский служащий должен обладать 

следующими базовыми знаниями и навыками:  

знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);  

правовыми знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации;  

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»;  

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции»;  

знаниями основ делопроизводства и документооборота;  

               знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных 

технологий.   

навыками работы с разными источниками информации (включая поиск в 

информационно-коммуникационной сети      «Интернет»);  

навыками работы с большим объемом информации;  

навыками подготовки служебных писем, включая ответы на обращения 

государственных органов, граждан и организаций в установленный срок;  

навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

навыками работы с разнородными данными (статистическими, аналитическими). 

навыками, необходимыми для выполнения работы в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и 

прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения 

коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 

подготовки деловой корреспонденции и актов Министерства. 

 

 

 

Ведущая группа должностей  

 

1) Наличие высшего образования. 

 

2) Без предъявления требования к стажу. 

3)гражданин или гражданский служащий должен обладать следующими базовыми 

знаниями и навыками:  

              знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);  

правовыми знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации;  

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»;  

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции»;  

знаниями основ делопроизводства и документооборота;  

знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных технологий.  



навыками работы с разными источниками информации (включая поиск в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»);  

навыками работы с большим объемом информации;  

навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

навыки работы с разнородными данными (статистическими, аналитическими).  

  

Старшая группа должностей 

 

1) Наличие высшего образования. 

 

2) Без предъявления требования к стажу. 

3) Гражданин или гражданский служащий, должен обладать следующими базовыми 

знаниями и навыками:  

              знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);  

правовыми знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации;  

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»;  

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции»;  

знаниями основ делопроизводства и документооборота;  

знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных технологий.  

навыками работы с разными источниками информации (включая поиск в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»);  

навыками работы с большим объемом информации;  

навыками подготовки служебных писем, включая ответы на обращения 

государственных органов, граждан и организаций в установленный срок;  

навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

навыками работы с разнородными данными (статистическими, аналитическими). 

 

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

 

а) личное заявление на имя Министра об участии в конкурсе; 

 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 

приложением фотографии; 

 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего 

документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию: 

 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 



служебную (трудовую) деятельность гражданина, заверенные нотариально или службой 

кадров по месту работы (службы); 

 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или службой кадров по месту работы (службы); 

 

д) оригинал заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, учетной формы № 001-ГС/у 

в соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н; 

 

е) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

 

Место проведения конкурса, приема документов: 364021, г. Грозный, ул. Санкт-

Петербургская, 11, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики, отдел государственной службы и кадров, адрес электронной 

почты: mgkh_okp@mail.ru. Контактный телефон по вопросам конкурса: 8 (8712) 22-48-

66, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 18-00ч. 

 

Срок представления документов с 16 августа по 5 сентября 2022 года 

График проведения конкурса (с указанием даты, места и времени) будет размещен не 

позднее 6 сентября 2022 г.на официальном сайте Министерства. 

 


