
О конкурсе на замещение вакантной должности генерального директора некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Курганской области» 
 

1. Конкурс на замещение вакантной должности генерального директора некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской 
области» (далее – «конкурс») проводится открытым по составу участников. Порядок проведения 
конкурса утвержден приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области от 26 ноября 2014 года № 338. 

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, способные по своим 
личным и деловым качествам, знаниям и навыкам  исполнять обязанности генерального директора 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Курганской области» (далее – генеральный директор). 

3. Общие требования к кандидатам:  
отсутствие административного наказания, установленного в виде дисквалификации 

(ограничения/лишения права занимать руководящие должности); 
наличие высшего образования и стажа работы на руководящих должностях не менее 5 

(пяти) лет. 
4. Кандидаты представляют следующие документы: 
заявление на участие в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005   № 667-р, с приложением 
цветной фотографии размером 4х6; 

копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность, заверенные в установленном порядке; 

заверенные копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
кандидата - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания; 

собственноручно написанную декларацию об отсутствии административного наказания, 
установленного в виде дисквалификации (ограничения/лишения права занимать руководящие 
должности); 

согласие на обработку персональных данных. 
Кандидат вправе представить отзывы с предыдущих мест работы на руководящей 

должности и иные документы, характеризующие его деловую репутацию. 
5. Заявление на участие в конкурсе не принимается, если оно поступило: 
после истечения установленного срока приема документов; 
без приложения предусмотренных пунктом 4 документов. 
6. Документы принимаются по адресу: г.Курган, ул. Кирова, 83, каб.216  ежедневно, кроме 

выходных дней с 8 до 14 часов местного времени. Срок приема документов с 17 декабря 2014 года 
по 30 декабря 2014 года.  

7. Формой конкурсной процедуры является индивидуальное собеседование.  
8. Примерная дата проведения конкурса 21 января 2015 года. Конкурс проводится по 

адресу: г.Курган, ул.Кирова, 83, каб.303. Неявка кандидата на конкурс фиксируется в протоколе и 
признается отказом кандидата от участия в конкурсе. 

 9. В ходе проведения конкурса комиссия оценивает знания, навыки и умения 
(профессиональный уровень) кандидатов.  

При этом учитываются следующие критерии оценки: 
стаж работы кандидата по направлению деятельности, соответствующему назначению 

замещаемой должности; 
уровень знаний, навыков и умений кандидатов, определенный в ходе собеседования. 
10. Основные условия трудового договора с генеральным директором: 
Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок до пяти лет. 



К должностным обязанностям Генерального директора относится:  
деятельность от имени некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Курганской области» (далее - Фонд капитального ремонта) и 
представление без доверенности интересов Фонда капитального ремонта в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, другими организациями; 

организация исполнения решений иных органов Фонда капитального ремонта; 
издание распорядительных документов (приказов, распоряжений) и других документов по 

вопросам деятельности Фонда капитального ремонта; 
назначение на должность и освобождение от должности работников Фонда капитального 

ремонта; 
распределение обязанностей между своими заместителями; 
обеспечение условий для работы иных органов Фонда капитального ремонта и организация 

реализации мероприятий, утвержденных Попечительским советом; 
подписание с правом первой подписи  финансовых документов Фонда капитального 

ремонта; 
открытие расчётных и других счетов в банках; 
и другие полномочия согласно Устава Фонда капитального ремонта. 
Оплата труда генерального директора согласно штатного расписания Фонда капитального 

ремонта. 
11. Документы кандидатов могут быть им возвращены по письменному заявлению в 

течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в 
секторе юридических и кадровых вопросов Департамента, после чего подлежат уничтожению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


