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 Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля объявляет конкурс
на замещение вакантной должности директора

 МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля:

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
высшее образование, желательно по направлению «Архитектура и строительство», «Автомобильные 

дороги и аэродромы», «Промышленное и гражданское строительство».

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:
Опыт работы на  руководящих должностях не менее трех лет.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам.
Знание:
- основ гражданского, трудового, бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 

области; законодательства о противодействии коррупции; о государственных (муниципальных) закупках;
-  специализации учреждения;
-  методов управления учреждением;
- правил и норм охраны труда, техники безопасности и  пожарной  безопасности;
- законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих хозяйственную и финансо-

во-экономическую деятельность учреждения;
-  законодательства по вопросам ЖКХ.

Навыки: 
руководящей работы, грамотной устной и письменной речи, владения компьютерной техникой на уров-

не уверенного пользователя, планирования работы и служебного времени, ведения деловых переговоров.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется при по-

даче документов); 
- анкету по  форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014 № 288;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копия трудовой книжки, документы об образовании, о повышении квалификации, о присвое-
нии ученого звания, рекомендации и другие документы).

Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенциями 

и включает 3 процедуры:
1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Российской Федерации 

(русского языка), знаний и навыков основ управления (менеджмента), знаний и навыков в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных качеств, способствующих 
либо препятствующих выполнению работы по заявленному направлению деятельности.

3. Индивидуальное собеседование.
Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе «Материалы (документы 

и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к тестированию по базовым 
компетенциям» (https://indsi.ru/materialy-dlya-samopodgotovki/).

Приём документов осуществляется до 21 августа 2020 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 
до 12.30 и 13.30 до 16.30 часов  по адресу: департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля,  
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб. 203, 204. 

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: 
-тестирование и анкетирование –  27 августа 2020 года в  10.00. 
Место проведения: МАУ «ИРСИ», г. Ярославль, ул. Максимова, д.8;

 - индивидуальное собеседование –  03 сентября 2020 года. 
Место проведения собеседования: 
Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля, 
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская д.43, каб.217.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-39-14, 40-39-12

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводят-
ся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора
 МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля:

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
высшее образование (желательно высшее техническое).

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:
Опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам.
Знание:
- основ гражданского, трудового, бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 

области; законодательства о противодействии коррупции; о государственных (муниципальных) закупках;
- специализации учреждения;
- методов управления учреждением;
- правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
- законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность учреждения;
-государственных стандартов и нормативно-технической документации по организации производства 

работ по благоустройству и озеленению территорий;
-методов среднесрочного и оперативного планирования производства работ по благоустройству и 

озеленению территорий;
 -методов определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;
-технологии ведения строительства объектов ландшафтной архитектуры, агротехнических приемов 

содержания и обслуживания элементов озеленения;
- правил ведения исполнительной и учетной документации при производстве работ по благоустрой-

ству и озеленению территорий;
- требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при проведении работ по бла-

гоустройству и озеленению территорий;
- Лесного Кодекса РФ;
- Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации»;
- решения муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 N 306  «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля»;
- регламента содержания городских территорий,  согласно постановлению мэра города Ярославля от 

11.04.2005 № 1541 « О содержании городских территорий».

Навыки: 
руководящей работы, грамотной устной и письменной речи, владения компьютерной техникой на уров-

не уверенного пользователя, планирования работы и служебного времени, ведения деловых переговоров.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется при по-

даче документов); 
- анкету по  форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014  № 288;

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копия трудовой книжки, документы об образовании, о повышении квалификации, о присвое-
нии ученого звания, рекомендации и другие документы).

Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенциями 

и включает 3 процедуры:
1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Российской Федерации 

(русского языка), знаний и навыков основ управления (менеджмента), знаний и навыков в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных качеств, способствующих 
либо препятствующих выполнению работы по заявленному направлению деятельности.

3. Индивидуальное собеседование.
Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе «Материалы (документы 

и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к тестированию по базовым 
компетенциям» (https://indsi.ru/materialy-dlya-samopodgotovki/).

Приём документов осуществляется до 21 августа 2020 года  (включительно) в рабочие дни с 9.00 
до 12.30 и 13.30 до 16.30 часов  по адресу: департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля,  
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб. 203, 204. 

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: 
-тестирование и анкетирование  –  27 августа 2020 года в  10.00. 
Место проведения: МАУ «ИРСИ», г. Ярославль, ул. Максимова, д.8;

 - индивидуальное собеседование –  03 сентября 2020 года. 
Место проведения собеседования: 
Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля, 
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская д.43, каб.217.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-39-14, 40-39-12

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводят-
ся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора

 МКУ «Информационно-расчетный центр» города Ярославля:

Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 
высшее образование, желательно по направлению «Информатика и вычислительная техника», «При-

кладная информатика».

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы: 
опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
Знание:
- основ гражданского, трудового, бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 

области; законодательства о противодействии коррупции; о государственных (муниципальных) закупках;
- специализации учреждения;
- методов управления учреждением;
- правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
- законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность учреждения;
- законодательства регламентирующего  деятельность учреждений  ЖКХ;
- рынка информационных услуг по профилю учреждения;
- федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
- федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ;
- федерального закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»;
- федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

Навыки: 
руководящей работы, грамотной устной и письменной речи, владения компьютерной техникой на уровне 

уверенного пользователя, планирования работы и служебного времени, ведения деловых переговоров. 
Желательно наличие опыта реализации информационных проектов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется при по-

даче документов); 
- анкету по  форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014 № 288;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копия трудовой книжки, документы об образовании, о повышении квалификации, о присвое-
нии ученого звания, рекомендации и другие документы).

Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенциями 

и включает 3 процедуры:
1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Российской Федерации 

(русского языка), знаний и навыков основ управления (менеджмента), знаний и навыков в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных качеств, способствующих 
либо препятствующих выполнению работы по заявленному направлению деятельности.

3. Индивидуальное собеседование.
Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе «Материалы (документы 

и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к тестированию по базовым 
компетенциям» (https://indsi.ru/materialy-dlya-samopodgotovki/).

Приём документов осуществляется до 21 августа 2020 года  (включительно) в рабочие дни с 9.00 
до 12.30 и 13.30 до 16.30 часов  по адресу: департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля,  
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб. 203, 204. 

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: 
-тестирование и анкетирование  –  27 августа 2020 года в  10.00. 
Место проведения: МАУ «ИРСИ», г. Ярославль, ул. Максимова, д.8;

 - индивидуальное собеседование –  03 сентября 2020 года. 
Место проведения собеседования: 
Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля, 
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская д.43, каб.217.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-39-14, 40-39-12

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводят-
ся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).


