
Наименование вакантной должности: 

Генеральный директор некоммерческой организации «Региональный опе-

ратор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов». 

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной 

должности: 

Кандидат должен соответствовать требованиям, установленным статьей 

178.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также обязательным ква-

лификационным требованиям, установленным приказом Минстроя России от 

27.07.2015 № 526/пр «Об утверждении обязательных квалификационных тре-

бований к руководителю, кандидату на должность руководителя специализи-

рованной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах». 

Условия трудового договора: 

Генеральному директору некоммерческой организации «Региональный 

оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов» устанавливаются продолжительность рабочей недели – 40 часов, 

количество выходных дней в неделю – 2 выходных дня, продолжительность 

ежедневной работы – 8 часов, ненормированный рабочий день, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день продолжительностью 3 календарных дня. 

Оплата труда генерального директора некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» формируется в соответствии с постановлением 

Правительства Алтайского края от 23.10.2017 № 375 «О применении систем 

оплаты труда работников краевых учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), 

финансируемых за счет средств краевого бюджета», приказом Министерства 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального  Алтайского края 

от  25.06.2018 № 384 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей краевых государственных учреждений всех типов 

(автономных, бюджетных, казенных), а также руководителей организаций, 

финансируемых за счет средств краевого бюджета, подведомственных 

Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края». 

Генеральный директор Фонда подлежит обязательному социальному 

страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании. 

Место и время приема заявлений:  

Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 7, каб. 708, пн. – чт. – с 9:00 

до 18:00, пт. – с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – с 13:00 до 13:48. 



Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную ко-

миссию: 

1. заявление на участие в конкурсе; 

2. заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-

ложением фотографии размером 4 x 6; 

2. копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответ-

ствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

3. заверенные копии документов, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

а) копии трудовых книжек или иных документов, подтверждающие слу-

жебную (трудовую) деятельность, заверенные в установленном порядке; 

б) заверенные копии документов о профессиональном образовании (о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-

пени, ученого звания – по желанию). 

4. иные документы, характеризующие его деловую репутацию (в том 

числе отзывы с предыдущих мест работы на руководящей должности). 

Срок, до истечения которого принимаются указанные документы: 

До 5 февраля 2019 года. 

Дата проведения конкурса, место и порядок его проведения: 

1 апреля 2019 года в 11:00, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, 

д. 7, каб. 705. Порядок проведения конкурса утвержден приказом Министер-

ства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтай-

ского края от 22.08.2014 № 696 «Об утверждении порядка назначения на кон-

курсной основе генерального директора некоммерческой организации «Реги-

ональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов». 

Форма конкурсной процедуры: 

Проверка соответствия кандидата обязательным квалификационным 

требованиям во втором этапе конкурса осуществляется в форме квалификаци-

онного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В Министерство строительства, 
и  жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края 
 

от __________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________, 

 

(Ф. И. О. кандидата), 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________, 

 

телефон _____________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе 

 

Прошу допустить меня на участие в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности генерального директора некоммерческой организации «Региональный опера-

тор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

Административное наказание, установленное в виде дисквалификации (огра-

ничения / лишения права занимать руководящие должности), отсутствует. 

Даю согласие на проведение проверки достоверности сведений, содержа-

щихся в прилагаемых документах. Согласие на обработку и хранение представлен-

ных мною персональных данных даю. С условиями проведения конкурса ознаком-

лен(а). 

 

Приложение: 

1. заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии размером 4 

x 6; 

2. копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего доку-

мента предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

3. заверенные копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию: 

а) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие служебную (тру-

довую) деятельность, заверенные в установленном порядке; 

б) заверенные копии документов о профессиональном образовании (о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания – по 

желанию). 

4. иные документы, характеризующие его деловую репутацию (в том числе отзывы с преды-

дущих мест работы на руководящей должности).  

 

 
«___» ___________ 2019 г. ____________ «_____________________________» 

                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

 


