
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
от   «_____»____________2012года   №  _____                                                                        г. Курган 
 
Об утверждении  квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте строительства, госэкспертизы и 

жилищно – коммунального хозяйства Курганской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Законом Курганской области от 04.03.2005г. № 28 
«О государственной гражданской службе Курганской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области согласно Приложению к настоящему 
приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений Департамента в течении 10-ти рабочих дней 
со дня утверждения настоящего Приказа: 

- в случае, если указанные в должностных регламентах  государственных гражданских 
служащих квалификационные требования противоречат настоящему Приказу, обеспечить 
внесение соответствующих изменений в должностные регламенты; 

- довести настоящий Приказ до работников структурных подразделений. 
3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической 

газете "Новый мир" и разместить на официальном сайте Департамента в сети «Интернет». 
4. Считать утратившими силу: 
- Приказ директора Департамента от 27.06.2008г. № 138 "Об утверждении  

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно – коммунального 
хозяйства Курганской области": 

-  Приказ директора Департамента от 04.04.2012г. № 85 "О внесении изменений в Приказ 
от 27.06.2008г. № 138 "Об утверждении  квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях 
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно – коммунального хозяйства Курганской области". 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно – коммунального  
хозяйства Курганской области                                                                                         В.В. Миронов 
 
Деркач Т.П. (3522)498932 
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Приложение  

к приказу директора Департамента  
строительства, госэкспертизы и  

жилищно-коммунального 
                                                  хозяйства Курганской области   

                                                                           от « ___ » ______ 2012г. № ____  
 
 

 
 

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей на должностях государственной гражданской службы  
Курганской области в Департаменте строительства, госэкспертизы 

 и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области  
 
 
 

1. Для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, устанавливаются следующие 
квалификационные требования к уровню и характеру профессиональных знаний и навыков 
(базового общего уровня): 

 
1.1. Независимо от категории и группы замещаемой должности (базового общего 

уровня): 
 
Знания (базового общего уровня): 
знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области; 
знание законодательства Российской Федерации и Курганской области о государственной 

гражданской службе; 
знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 
знание порядка работы со служебной информацией; 
знание деловой этики; 
знание служебного распорядка Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области; 
знание техники безопасности и противопожарной защиты; 
знание аппаратного и программного обеспечения, основ офисных технологий, 

компьютерных сетей и Интернет, общих понятий об информационной безопасности; 
            
           Навыки (базового общего уровня):  

навыки эффективного планирования рабочего времени; 
навыки владения современными технологиями работы с информацией, информационными 

системами и необходимым программным обеспечением в соответствии с установленным уровнем; 
навыки составления документов делового и справочно – информационного характера; 
навыки делового и профессионального общения; 
навыки владения конструктивной критикой; 
навыки эффективной и последовательной организации работы по взаимодействию с 

другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, государственными и муниципальными служащими, населением. 
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1.2. На должностях категории «руководители», помимо перечисленных в 

пункте 1.1 квалификационных требований (базового общего уровня для руководителей):  
 
Знания (базового общего уровня для руководителей): 
знание основ трудового законодательства Российской Федерации; 
знание основ и методов управления персоналом; 
знание основ государственного и муниципального управления; 
знание правил и норм охраны труда; 
 
Навыки (базового общего уровня для руководителей): 
навыки принятия управленческих решений и прогнозирования их  последствий; 
навыки планирования, координирования, осуществления контроля и организационной 

работы; 
навыки организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного 

обсуждения; 
навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 

средствами массовой информации; 
навыки разрешения конфликтов; 
навыки владения приемами межличностных отношений мотивации подчиненных, 

стимулирования достижения результатов; 
навыки управления персоналом  и формирования эффективного взаимодействия в 

коллективе. 
 
 
 

2. Для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области устанавливаются  также  
квалификационные требования к знаниям и навыкам государственных гражданских 
служащих в области информационно-коммуникационных технологий: 

 
 
2.1. Независимо от категории и группы замещаемой должности, за исключением 

категории "Руководители" высших и главных групп (базовый уровень по информационно-
коммуникационным технологиям): 

 
- Знания (базового уровня по информационно-коммуникационным технологиям): 
аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 
 
- Навыки (базового уровня по информационно-коммуникационным технологиям): 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе  сетью Интернет; 
работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций; 
использования графических объектов в электронных документах; 
работы с базами данных. 
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2.2. Для категории "Руководители" высших и главных групп (расширенный 

уровень): 
 
- Знания (расширенного уровня по информационно-коммуникационным технологиям): 
правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; 
программных документов и приоритетов государственной политики в области 

информационно-коммуникационных технологий; 
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и 

организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; 
аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 
основ проектного управления. 
 
- Навыки (расширенного уровня по информационно-коммуникационным технологиям): 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах; 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; 
работы с базами данных; 
работы с системами управления проектами. 
 
2.3. Независимо от категории и группы замещаемой должности - руководитель или 

заместитель руководителя, курирующие вопросы внедрения ИТК в деятельность Департамента, 
сотрудники подразделений, к ведению которых относятся вопросы информатизации, служащие, в 
чьи должностные обязанности входят функции по созданию, развитию и администрированию 
информационных систем в Департаменте, а также сотрудники подразделений, являющиеся 
пользователями программных продуктов, которые обеспечивают автоматизацию функций, 
возложенных на соответствующие подразделения (дополнительно к базовому или 
расширенному уровню -  специальный уровень): 

 
- Знания (специального  уровня по информационно-коммуникационным технологиям): 
законодательных и иных нормативных правовых актов, а также служебных и  

распорядительных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

информационных и коммуникационных технологий, основ организации документооборота 
и информационного обмена, обеспечения информационной безопасности автоматизированных 
систем, правил эксплуатации программных и технических средств; основ геоинформационных 
технологий; 

систем взаимодействия с гражданами и организациями; 
учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения Департаментом основных задач 

и функций; 
систем межведомственного взаимодействия; 
систем управления государственными информационными ресурсами; 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 

анализ данных; 
систем управления электронными архивами; 
систем информационной безопасности; 
систем управления эксплуатацией. 
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- Навыки (специального  уровня по информационно-коммуникационным технологиям): 
разработки и администрирования Веб-сайта; 
подготовки документации для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 
работы с системами межведомственного взаимодействия; 
работы с системами управления государственными информационными ресурсами; 
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 
работы с системами управления электронными архивами; 
работы с системами информационной безопасности; 
работы с системами управления и эксплуатацией.  

 
 

3. Для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской 
службы в отдельных структурных подразделениях Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, независимо от категории и группы 
замещаемой должности, помимо указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения, 
устанавливаются следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам (специального уровня): 

 
3.1. Помощник заместителя Губернатора Курганской области – директора 

департамента:  
профессиональные знания: государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

6.30 – 2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно – распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 
инструкции о документационном обеспечении и порядке рассмотрения обращений граждан; основ 
делопроизводства; порядка служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

профессиональные навыки: оформления нормативно – правовых актов Курганской 
области; оформления документов в соответствии с требованиями по делопроизводству; 
организации проведения служебных проверок, организационного обеспечения деятельности 
заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно – коммунального хозяйства Курганской области; владения правовыми 
программами и системой «Служебная корреспонденция». 

 
3.2.   Управление государственной экспертизы: 
 

          - начальник управления:  
профессиональные знания законодательства Российской Федерации и Курганской области 

по организации проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 
в области проектирования и строительства объектов, зданий и сооружений; 

профессиональные навыки по организации проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий. 

 
 -отдел комплексной экспертизы: 
- начальник отдела:  
профессиональные знания законодательства Российской Федерации и Курганской области 

по организации проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 
в области проектирования и строительства объектов, зданий и сооружений; 
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профессиональные навыки по организации проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий; 

профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 
документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности). 

 
-сектор проверки достоверности смет и подготовки комплексных заключений: 
- заведующий сектором: 
профессиональные навыки по организации работы сектора; 
профессиональные знания законодательной и сметно-нормативной базы, действующей в 

области строительства; 
профессиональные навыки проведения экспертизы сметной документации и подготовки 

экспертных заключений; 
- главный специалист: 
профессиональные знания законодательной и сметно-нормативной базы, действующей в 

области строительства; 
профессиональные навыки проведения экспертизы сметной документации и подготовки 

экспертных заключений; 
- главный специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующих 

в области строительства; 
профессиональные навыки приема и проверки документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, подготовки уведомлений, направляемых в адрес 
заказчиков (заявителей), подготовки проектов договоров на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, оформления 
заключений государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных 
изысканий для объектов повышенной сложности; 

- ведущий специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 

в области строительства; 
профессиональные навыки оформления заключений государственной экспертизы по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий для объектов средней сложности; 
 
- служба документооборота: 
- ведущий специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 

в области строительства; 
профессиональные навыки осуществления приема и проверки документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, подготовки уведомлений об отказе 
или принятии этих материалов, подготовки проектов договоров на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- специалист 1 разряда: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 

в области строительства; 
профессиональные навыки обеспечения делопроизводства управления государственной 

экспертизы, подготовки уведомлений, оформление документов и выдача заключений 
государственной экспертизы.  

 
-отдел строительства и инженерных изысканий: 
- начальник отдела:  
профессиональные знания законодательства Российской Федерации и Курганской области 

по организации проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 
в области проектирования и строительства объектов, зданий и сооружений; 
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профессиональные навыки по организации проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий; 

профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 
документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности); 

- сектор строительства и архитектуры: 
- заведующий сектором: 
профессиональные навыки по организации работы сектора; 
 профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, 

действующей в области проектирования и строительства объектов, зданий и сооружений; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности); 

- главный специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 

в области проектирования и строительства объектов, зданий и сооружений; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности); 

 
- сектор инженерного обеспечения: 
- заведующий сектором: 
профессиональные навыки по организации работы сектора; 
 профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, 

действующей в области проектирования и строительства объектов, зданий и сооружений; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности); 

- главный специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 

в области проектирования и строительства объектов, зданий и сооружений; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности); 

 
-сектор инженерных изысканий: 
- заведующий сектором: 
профессиональные навыки по организации работы сектора; 
 профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, 

действующей в области инженерных изысканий; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и подготовки экспертных заключений (по соответствующему 
направлению деятельности). 

- главный специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы, действующей 

в области инженерных изысканий; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и подготовки экспертных заключений (по соответствующему 
направлению деятельности); 

 
-отдел специализированной экспертизы: 
-начальник отдела : 
профессиональные знания законодательства Российской Федерации и Курганской области 

по организации проведения государственной экспертизы проектной документации; 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы в области 

охраны окружающей среды, экологической безопасности; 
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профессиональные навыки по организации проведения государственной 

экспертизы проектной документации в области охраны окружающей среды, экологической 
безопасности; 

профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 
документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности); 

- главный специалист: 
 профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы в области 

охраны окружающей среды, экологической безопасности; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений для объектов повышенной сложности (по 
соответствующему направлению деятельности); 

- ведущий специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы в области 

охраны окружающей среды, экологической безопасности; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений для объектов средней сложности (по 
соответствующему направлению деятельности); 

- главный специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы в области 

охраны окружающей среды, санитарии, гигиены, эпидемиологии; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности); 

ведущий специалист: 
профессиональные знания законодательной и нормативно-технической базы в области 

пожарной безопасности в строительстве; 
профессиональные навыки проведения государственной экспертизы проектной 

документации и подготовки экспертных заключений (по соответствующему направлению 
деятельности). 
 
 

3.3. Управление государственного строительного надзора: 
 
 - начальник управления: 
 профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 
деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве; 

профессиональные навыки: осуществления регионального государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства; 
рассмотрения дел об административных правонарушениях в области строительства; 

 
- отдел общестроительных работ (кроме заместителя начальника управления - 

начальника отдела и специалиста 1 разряда): 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве;  

профессиональные навыки: осуществления регионального государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;  

- заместитель начальника управления – начальник отдела: 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве; 

профессиональные навыки: осуществления регионального государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства; 
рассмотрения дел об административных правонарушениях в области строительства; 

- специалист 1 разряда:  
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профессиональные знания: законодательства в области строительства и 

градостроительной деятельности, административных правонарушений, арбитражного и 
гражданского процессуального законодательства; основ делопроизводства и архивного дела; 

профессиональные навыки: ведения процесса делопроизводства и архивного дела; 
 

- отдел специальных работ: 
- начальник отдела: 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве; 
законодательства в области пожарной безопасности; 

профессиональные навыки: осуществления государственного пожарного надзора в рамках 
осуществления регионального государственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства;  

- главный специалист: 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве; 
законодательства в области санитарии, гигиены, эпидемиологии; 

профессиональные навыки: осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в рамках осуществления регионального государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;  

- главный специалист: 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве;  

профессиональные навыки: осуществления регионального государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – 
автомобильные дороги и сооружения на них;  

- главный специалист: 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве;  

профессиональные навыки: осуществления регионального государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – 
инженерные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сооружения на них; 

- ведущий специалист: 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, арбитражного и гражданского 
процессуального законодательства; нормативно-технической базы, действующей в строительстве; 
законодательства в области охраны окружающей среды, экологической безопасности; 

профессиональные навыки: осуществления государственного контроля в области охраны 
окружающей среды в рамках осуществления регионального государственного строительного 
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;  

- ведущий специалист: 
профессиональные знания: законодательства в области строительства и градостроительной 

деятельности, административных правонарушений, нормативных правовых актов по 
эксплуатации общественных зданий, предоставлению коммунальных услуг (СНиП, ВСН, порядок 
технической эксплуатации общественных зданий и сооружений); 

профессиональные навыки: контроль за техническим состоянием, поддержанием 
работоспособности и исправности, текущему ремонту, наладке и регулировке, подготовке к 
сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению 
санитарно-гигиенических требований и пожарной безопасности к помещениям и прилегающей 
территории, участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях в области 
строительства и технического содержания зданий, сооружений. 
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3.4. Управление строительства: 
 
 - начальник управления: 
 профессиональные знания: законодательства в области строительства и 

градостроительной деятельности, нормативно-технической базы, нормативно-правовой базы, 
действующей в строительстве и жилищной политике; 

профессиональные навыки: осуществления регионального контроля за капитальным 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов; осуществления контроля за  
целевым использованием бюджетных средств; участия в подготовке предложений  по 
формированию инвестиционной программы Курганской области  и ее корректировке. 

 
-отдел инвестирования и контроля за строительством объектов:. 
- заместитель начальника управления – начальник отдела инвестирования и 

контроля за строительством объектов: 
профессиональные  знания: законодательства в области строительства и 

градостроительной деятельности, нормативно-технической базы, нормативно правовой базы, 
действующей в строительстве и жилищной политике; 

профессиональные навыки: осуществления контроля за строительством, реконструкцией 
капитальным ремонтом объектов; разработки нормативных правовых актов Курганской области  и 
иных документов; участия в подготовке предложений  по формированию инвестиционной 
программы Курганской области  и ее корректировке; осуществления контроля за  целевым 
использованием бюджетных средств и реализацией проектов и программ. 

.  
-сектор контроля за строительством объектов: 
- заведующий сектором: 
профессиональные  знания: законодательства в области строительства и 

градостроительной деятельности, нормативно-технической базы, нормативно правовой базы, 
действующей в строительстве; 

профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  
и иных документов; осуществления контроля за строительством, реконструкцией и  капитальным 
ремонтом объектов. 

- главный специалист: 
профессиональные  знания: законодательства в области строительства градостроительной 

деятельности, нормативно-технической базы, нормативно правовой базы, действующей в 
строительстве; 

профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  
и иных документов; осуществления контроля за строительством, реконструкцией и  капитальным 
ремонтом объектов. 

- ведущий специалист: 
профессиональные  знания: законодательства в области строительства градостроительной 

деятельности, нормативно-технической базы, нормативно правовой базы, действующей в 
строительстве; 

профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  
и иных документов; осуществления контроля за строительством, реконструкцией и  капитальным 
ремонтом объектов; приема, регистрации, контроля по прохождению и исполнению документов. 

- ведущий специалист: 
профессиональные  знания: законодательства в области строительства градостроительной 

деятельности, нормативно-технической базы, нормативно правовой базы, действующей в 
строительстве; 

профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  
и иных документов; осуществления контроля за строительством, реконструкцией и  капитальным 
ремонтом объектов. 

 
-сектор инвестирования: 
- заведующий сектором : 
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профессиональные  знания:  нормативных правовых актов области 

строительства, инвестирования и жилищной политики; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  

и иных документов; участия в подготовке предложений  по формированию инвестиционной 
программы Курганской области  и ее корректировке; осуществления контроля за  целевым 
использованием бюджетных средств и реализацией проектов и программ. 

- главный специалист: 
профессиональные  знания:  нормативных правовых актов области строительства, 

инвестирования; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  

и иных документов; участия в подготовке предложений  по формированию инвестиционной 
программы Курганской области  и ее корректировке; осуществления контроля за  целевым 
использованием бюджетных средств и реализацией проектов и программ. 

- ведущий специалист: 
профессиональные  знания:  нормативных правовых актов области строительства, 

инвестирования и жилищной политики; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  

и иных документов; осуществления контроля за реализацией программ и мероприятий в части 
обеспечения жильем установленных категорий граждан. 

 
 -отдел жилищного строительства и стройиндустрии: 
- начальник отдела: 
профессиональные  знания:  нормативных правовых актов в сфере жилищного 

строительства и производства строительных материалов и конструкций, жилищной политики; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  

и иных документов; разработки и реализации областных целевых программ и мероприятий в 
части строительных материалов и конструкций  и жилищного строительства. 

- главный специалист: 
профессиональные  знания:  нормативных правовых актов в сфере жилищного 

строительства и производства строительных материалов и конструкций; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  

и иных документов; разработки и реализации областных целевых программ и мероприятий в 
части производства строительных материалов и конструкций  и жилищного строительства. 

- главный специалист: 
профессиональные  знания:  нормативных правовых актов в сфере строительства и 

жилищной политики; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  

и иных документов; осуществления контроля за реализацией программ и мероприятий в части 
обеспечения жильем установленных категорий граждан. 

- ведущий специалист: 
профессиональные  знания:  нормативных правовых актов в сфере производства 

строительных материалов; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области  

и иных документов; разработки и реализации областных целевых программ и мероприятий в 
части производства строительных материалов , конструкций. 

- ведущий специалист: 
профессиональные  знания:  нормативных правовых актов в сфере жилищного 

строительства; 
профессиональные навыки: разработки нормативных правовых актов Курганской области 

и иных документов; разработки и реализации областных целевых программ и мероприятий в 
части жилищного строительства. 
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3.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства: 
 
- отдел газификации и экономического анализа: 
профессиональные знания: законодательной и нормативно-технической базы, 

действующей в области газификации и жилищно-коммунального хозяйства, финансово-
экономического анализа деятельности предприятий; 

профессиональные навыки: разработки нормативно-правовых актов; проведения анализа 
состояния и развития газификации Курганской области, ведения информационного 
взаимодействия со структурами ОАО «Газпром», газораспределяющими и газореализующими 
структурами Курганской области; сбор и обобщение информации по финансово-экономической 
деятельности предприятий; 

 
- сектор экономического анализа: 
профессиональные знания: законодательной  и нормативной базы, действующей в области 

жилищно-коммунального хозяйства, основных аспектов финансово-экономического анализа 
деятельности предприятий, кодов экономического классификатора предприятий; 

профессиональные навыки: проведения экономического анализа, сбора и обобщения 
информации по вопросам деятельности жилищно-коммунального хозяйства; разработки 
мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 
разработки мероприятий по улучшению содержания и эксплуатации жилого фонда;  

 
- отдел инженерной инфраструктуры: 
профессиональные знания: законодательной  и нормативной базы, действующей в области 

жилищно-коммунального хозяйства, норм и правил по эксплуатации и обслуживанию систем 
инженерного обеспечения объектов жилищно-коммунального хозяйства,  строительных 
нормативных документов и СНиП;  

профессиональные навыки: подготовки проектов нормативно-правовых актов в области 
жилищно-коммунального хозяйства, контроля за надлежащим техническим состоянием и 
рациональной эксплуатацией энергетического оборудования и энергетических установок, 
контроля за расходами топливно-энергетических ресурсов муниципальными предприятиями; 
составления сводных балансов по расходам топлива предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства; подготовки мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов; разработки 
и реализации целевых программ социально – экономического развития Курганской области в 
части модернизации инженерной инфраструктуры; 

 
- сектор инженерного обеспечения: 
профессиональные знания: законодательной  и нормативной базы, действующей в области 

жилищно-коммунального хозяйства, норм и правил по эксплуатации и обслуживанию систем 
инженерного обеспечения;  

профессиональные навыки: подготовки проектов нормативно-правовых актов в области 
жилищно-коммунального хозяйства, контроля за надлежащим техническим состоянием и 
рациональной эксплуатацией энергетического оборудования и энергетических установок, 
контроля за расходами топливно-энергетических ресурсов муниципальными предприятиями; 
составления сводных балансов по расходам топлива предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства; подготовки мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов; разработки 
и реализации целевых программ социально-экономического развития Курганской области в части 
модернизации инженерной инфраструктуры; 

 
- отдел реформирования жилищно-коммунального хозяйства: 
профессиональные знания: законодательной  и нормативной базы, действующей в области 

сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства по реализации Региональных 
адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области; 

профессиональные навыки: подготовки проектов нормативных правовых актов в сфере 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, разработки и реализации Региональных 



 13 
адресных программ; ведения информационного взаимодействия с муниципальными 
образованиями, участвующими в Региональных адресных программах; 

 
- сектор контроля программ реформирования: 
профессиональные знания: законодательной  и нормативной базы, действующей в области 

сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства по реализации и контролю за ходом 
выполнения Региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской 
области; 

профессиональные навыки: подготовки проектов нормативных правовых актов в сфере 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, разработки и реализации Региональных 
адресных программ; ведения информационного взаимодействия с муниципальными 
образованиями, участвующими в Региональных адресных программах. 

 
 
3.6.  Отдел общих, юридических и кадровых вопросов и информационного 

обеспечения (кроме группы информационного обеспечения): 
профессиональные знания: трудового, гражданского, жилищного, гражданского 

процессуального законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих 
государственную гражданскую службу, правотворческую деятельность; порядка работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну;  

профессиональные навыки: анализа законодательства; разработки проектов правовых 
актов; судебной работы; ведения кадровой документации; оказания консультационной помощи; 
применения кадровых технологий (организации и обеспечения проведения конкурсов по 
замещению вакантных должностей государственной гражданской службы, по формированию 
кадрового резерва государственной гражданской службы, обеспечения проведения аттестации и 
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих; организации наградного 
процесса); работы со справочными правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс». 

 
- группа информационного обеспечения: 
профессиональные знания: информационных и коммуникационных технологий; основ 

организации информационного обмена; правил эксплуатации программных и технических 
средств; обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем; основ 
программирования; 

профессиональные навыки: системного администрирования; администрирования 
локальных сетей; работы на компьютере с офисными приложениями, системами управления 
базами данных; разработки и администрирования Веб-сайта; работы в графических редакторах; 
контроля за техническим состоянием, проведения профилактических и ремонтных работ 
компьютерной и множительной техники. 

 
 
3.7.  Сектор учета и отчетности: 

         профессиональные знания: инструкций о документационном обеспечении; инструкций по 
бюджетному учету; правил проведения проверок и документальных ревизий; порядка и сроков 
составления отчетности; порядка оформления документооборота; порядка учета движения 
основных средств, материальных запасов; правил расчетов с дебиторами и кредиторами; порядка 
списания дебиторской задолженности;   

профессиональные навыки: составления бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности. 

 
 
 
 
 


