
 

 

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса на замещение вакантной 

должности генерального директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан». 

 

Открытый конкурс на замещение вакантной должности генерального директора 

некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан» (далее также – конкурс) проводится в соответствии со статьей 178.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 

52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Татарстан», Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 13.12.2013 года № 984 «об утверждении порядка назначения на 

конкурсной основе генерального директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан». 

 

 

№ 

п/п 

Условия проведения открытого конкурса на замещение вакантной должности 

директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан» 

1 2 3 

1 Наименование 

организации 

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан» (далее также 

- Фонд) 

2 Наименование 

вакантной должности 

Генеральной директор некоммерческой организации 

«Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан» 

3 Основные направления 

деятельности и 

сведения о 

местонахождении 

Фонда 

Обеспечение проведения и финансирования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Татарстан, 

собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах Фонда, а также для 

обеспечения финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Татарстан, собственники помещений в 

которых выбрали Фонд в качестве владельца специального 

счета. 

Адрес (место нахождения) Фонда: 420043, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Лесгафта, 29. 

4 Квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

кандидату на 

должность директора 

Фонда 

Кандидат на должность генерального директора Фонда 

должен являться гражданином Российской Федерации и иметь: 

- высшее образование и квалификацию по 

специальности строительство, и (или) юриспруденция, и (или) 

экономика; 

- опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе 

на руководящей должности не менее 3 лет; 

- знание Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федерального закона от 21 
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декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Республики Татарстан и органов 

местного самоуправления, регулирующих организацию 

проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов и функционирования региональных 

систем капитального ремонта. 

- навыки работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера; работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

"Интернет"; работы с Microsoft Office; работы с 

информационно-справочными системами ("Гарант", 

"Консультант Плюс" и другими); оперативного принятия и 

реализации управленческих решений; организации и 

обеспечения выполнения задач; ведения деловых переговоров; 

публичного выступления; организации работы по 

эффективному взаимодействию с органами государственной 

власти и местного самоуправления; квалифицированного и 

эффективного планирования работы; анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений; 

квалифицированной работы по недопущению личностных 

конфликтов. 

5 Перечень документов, 

подлежащих 

представлению 

кандидатами на 

должность директора 

Фонда для участия в 

конкурсе, и требования 

к их оформлению 

Для участия в конкурсе кандидат на должность 

генерального директора Фонда представляет в установленный 

срок: 

- личное заявление; 

- копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс); 

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а 

также по желанию гражданина копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы); 

- копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

- копию свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

- копии документов воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- справку из наркологического и психоневрологического 

диспансера о том, что лицо, желающее участвовать в 

конкурсе, не состоит в них на учете в связи с лечением от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 

затяжных психических расстройств; 

- справку из органов внутренних дел об отсутствии 



3 
судимости; 

- справку из налогового органа об отсутствии в реестре 

дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом 

лице; 

- согласие на обработку персональных данных. 

После окончания конкурса сформированный пакет 

документов, кроме заявления, возвращается по письменному 

заявлению кандидата в течение трех лет со дня завершения 

конкурса. 

При приеме документов секретарь конкурсной комиссии 

по проведению конкурса осуществляет проверку 

комплектности (достаточности) представленных заявителем 

документов. В случае неполного комплекта представленных 

документов документы об этом сообщается заявителю. 

6 Адрес места приема 

заявлений и 

документов кандидатов 

на должность 

генерального 

директора Фонда 

Республика Татарстан, город Казань, улица 

Дзержинского, 10 каб. – секретарю конкурсной комиссии по 

проведению конкурса, телефон 8 (843) 231-15-06 

7 Дата и время начала и 

окончания приема 

заявлений от 

кандидатов на 

должность директора 

Фонда с прилагаемыми 

к ним документами 

Заявления от кандидатов на должность директора Фонда 

с прилагаемыми к ним документами принимаются в течение 

21 дня, исчисляемых в календарных днях, с даты 

объявления конкурса. 

Заявления от кандидатов на должность генерального 

директора Фонда с прилагаемыми к ним документами 

принимаются ежедневно с понедельника по четверг с 08 час. 30 

мин. до 17 час. 30 мин. (кроме обеденного перерыва с 11 час. 

30 мин. до 12 час. 15 мин). 

 

8 

 

Конкурс проводится в два этапа: анализ анкетных данных, оценка 

профессиональных и личностных качестве участников (тестирование и индивидуальное 

собеседование). 
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Первый этап конкурса 

 

10 Место проведения 

первого этапа конкурса 

Республика Татарстан, город Казань, улица 

Дзержинского, 10 каб. – секретарю конкурсной комиссии по 

проведению конкурса, телефон 8 (843) 231-15-06 

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия по 

проведению конкурса в течение 5 дней, исчисляемых в рабочих 

днях, определяет соответствие кандидатов на должность 

директора Фонда установленным требованиям, осуществляет 

проверку полноты и достоверности информации, 

содержащейся в представленных документах. 

Решение о допуске и отказе кандидата принимается 

председателем конкурсной комиссии после проверки 

конкурсной комиссией достоверности сведений, 

представленных гражданами на замещение вакантной 

должности генерального директора Фонда, при наличии не 

менее двух кандидатов и размещается на официальном сайте 

Фонда. 



4 
Решение председателя конкурсной комиссии 

оформляется протоколом. 

 

11 

 

Второй этап конкурса 

 

12 Место проведения и 

время проведения 

второго этапа конкурса 

 

Порядок определения 

победителя 

 

Республика Татарстан, город Казань, улица 

Дзержинского, 10 каб. – секретарю конкурсной комиссии по 

проведению конкурса, телефон 8 (843) 231-15-06 

 

На втором этапе конкурса проводится 

квалификационный экзамен в целях проверки соответствия 

кандидата на должность генерального директора Фонда 

обязательным квалификационным требованиям в форме 

компьютерного тестирования (далее – квалификационный 

экзамен) и индивидуальное собеседование. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

13 Проведение квалификационного экзамена и определение его результатов 

осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

В целях регистрации для сдачи квалификационного экзамена претендент, в течение 

5 дней, исчисляемых в календарных днях, представляет в конкурсную комиссию заявление 

о допуске к квалификационному экзамену, в котором сообщает о себе следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) данные документа, удостоверяющего личность; 

в) адрес электронной почты для направления идентификатора в программе 

компьютерного тестирования и индивидуального пароля. 

Уполномоченный орган, не позднее чем за 5 дней, исчисляемых в рабочих днях, до 

даты проведения квалификационного экзамена направляет в Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявку о подготовке к 

проведению квалификационного экзамена. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения квалификационного 

экзамена направляет на адрес электронной почты претендента информацию, необходимую 

для доступа претендента к программе компьютерного тестирования (идентификатор в 

программе компьютерного тестирования и индивидуальный пароль).  

Претендент должен явиться на квалификационный экзамен ко времени, 

определенному в уведомлении о допуске, имея при себе паспорт гражданина Российской 

Федерации или иной документ, удостоверяющий личность. Претендент, не имеющий при 

себе паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

его личность, либо опоздавший к началу квалификационного экзамена, считается не 

явившимся на квалификационный экзамен. 

Секретарь конкурсной комиссии по организации проведения квалификационного 

экзамена до начала квалификационного экзамена осуществляет регистрацию 

претендентов. Претендент подтверждает регистрацию личной подписью в 

регистрационном списке присутствующих на квалификационном экзамене претендентов. 

При проведении компьютерного тестирования каждый претендент получает 

индивидуальный набор тестов, сформированный автоматически в режиме реального 

времени путем произвольной выборки из перечня вопросов, предлагаемых кандидату на 

должность директора Фонда на квалификационном экзамене, утвержденного приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 26 октября 2016 года № 743/пр «Об утверждении перечня вопросов, 

предлагаемых руководителю регионального оператора, кандидату на должность 
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руководителя регионального оператора на квалификационном экзамене, порядка 

проведения квалификационного экзамена и определения его результатов». 

Индивидуальный набор тестов состоит из 50 вопросов. 

Претендент получает доступ к индивидуальному набору тестов автоматически после 

ввода идентификатора в программе компьютерного тестирования и индивидуального 

пароля. 

Общее время для ответов на все вопросы индивидуального набора тестов составляет 

не более 60 минут со времени предоставления программой компьютерного тестирования 

первого вопроса теста. 

Доступ претендента к индивидуальному набору тестов прекращается автоматически 

после ответа на последний вопрос индивидуального набора тестов или по истечении 

времени, отведенного для ответов на все вопросы индивидуального набора тестов. 

В ходе проведения квалификационного экзамена претенденту запрещается: 

а) пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, справочными, техническими и иными материалами, а также 

средствами связи и компьютерной техникой, за исключением компьютерной техники, 

предоставленной конкурсной комиссией по организации проведения квалификационного 

экзамена; 

б) общаться с другими претендентами, а также передавать им любые записи или 

материалы; 

в) покидать помещение во время проведения квалификационного экзамена. 

При нарушении вышеуказанных требований претендент удаляется из помещения, в 

котором проводится квалификационный экзамен, и считается не сдавшим 

квалификационный экзамен. 

За каждый правильный ответ на вопрос индивидуального набора тестов претендент 

получает 1 балл, за неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Претендент за ответы на все вопросы индивидуального набора тестов набравший 

менее 45 баллов, считается не сдавшим квалификационный экзамен. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации не позднее 2 рабочих дней со дня проведения квалификационного экзамена 

направляет Организатору конкурса сведения о количестве баллов, набранных каждым 

претендентом на квалификационном экзамене. 

Не позднее 1 рабочего дня со дня получения от Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о количестве баллов, 

набранных каждым претендентом на квалификационном экзамене, претенденту 

направляется уведомление об этих результатах заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью на адрес электронной почты, указанный претендентом при 

регистрации. В уведомлении указывается количество баллов, набранных претендентом на 

квалификационном экзамене. 

Не позднее 1 рабочего дня со дня получения от Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о количестве баллов, 

набранных каждым претендентом на квалификационном экзамене, информация о 

результатах квалификационного экзамена размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Организатора конкурса. 

Успешно сдавшим квалификационный экзамен признается кандидат на должность 

генерального директора Фонда, набравший 45 и более баллов. 

Количество баллов, набранных кандидатом на квалификационном экзамене, 

заносится секретарем конкурсной комиссии в конкурсный бюллетень кандидата. 

Конкурсный бюллетень приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии по 

итогам проведения индивидуального собеседования. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

14 После удачного прохождения квалификационного экзамена с кандидатами на 

должность генерального директора Фонда проводится собеседование. Собеседование 
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проводится не позднее 5 дней, исчисляемых в рабочих днях, с момента получения 

результатов квалификационного экзамена кандидатами на должность генерального 

директора Фонда. 

Члены конкурсной комиссии по проведению конкурса могут задавать кандидатам на 

должность генерального директора Фонда вопросы с целью уточнения их 

профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности и карьеры (в 

том числе особенностей развития карьеры, причин и характера смены работы, значимых 

результатов и достижений), а также оценки деловых и личностных качеств. Оценка 

кандидатов на должность директора Фонда производится по десятибалльной системе. По 

итогам оценки каждый член конкурсной комиссии по проведению конкурса выставляет 

кандидату на должность директора Фонда соответствующий балл, который заносится в 

оценочный лист. 

15 Место подведения 

итогов конкурса 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (Республика 

Татарстан, город Казань, улица Дзержинского, д. 10) 

16 Способ уведомления 

участников конкурса и 

его победителя об 

итогах конкурса 

Конкурсная комиссия по проведению конкурса: 

1) В течение 10 дней, исчисляемых в рабочих днях, со дня 

завершения конкурса учредителем принимается решение о 

назначении победителя конкурса на вакантную должность 

генерального директора Фонда и заключается трудовой 

договор с победителем конкурса. 

2) Информация о результатах конкурса и назначении на 

должность генерального директора Фонда размещается в 

течение 7 дней, исчисляемых в рабочих днях, со дня его 

завершения и назначения соответственно на официальном 

сайте Фонда. 

 


