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Министр строительства Нижегородской области
2022
Министерство строительства
Нижний Новгород

Окончание заочного этапа: 16.08.2022 в 18:00

Описание вакансии

Конкурс проводится в целях поиска кандидатов для замещения должности «Министр строительства Нижегородской области».
С задачами и функциями министерства строительства Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке: http://clck.ru/sKimT
Требования к кандидатам:
Гражданство Российской Федерации;
Возраст от 25 лет;
Высшее образование не ниже уровня специалитета/магистратуры;
Предпочтение отдаётся следующим специальностям/направлениям подготовки: «Архитектура», «Строительство», «Строительство
уникальных зданий и сооружений», «Техника и технологии строительства», «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция», «Менеджмент», «Экономика», «Финансы и кредит» или иное направление подготовки (специальность), для
которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям
подготовки (специальностям), содержащимся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

Наличие стажа работы в сфере строительства не менее 5 лет;
Наличие стажа работы на руководящих должностях в сфере строительства не менее
3 лет;
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа
местного самоуправления, организации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных органов или
организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и
организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов и организаций или
руководство коллективом.

Наличие знаний в соответствующей сфере деятельности, определяемых Губернатором Нижегородской области при принятии
решения о проведении конкурса и указываемых в объявлении о нем;
Под знаниями в соответствующей сфере деятельности подразумеваются:
- основные направления совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное развитие сферы
строительства;
- виды, формы, порядок представления разрешительной и иной документации в сфере строительства;
- понятие, цели и порядок выдачи разрешительной документации;
- основы государственной финансово-экономической политики;
- методы бюджетного планирования;
- принципы бюджетного учета и отчетности;
- основы государственного регулирования в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
- понятие договора участия в долевом строительстве, основания заключения, исполнения договора;
- порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы;
- порядок формирования заявок для участия в федеральных программах;
- требования технических регламентов при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

Отсутствие судимости (неснятой или непогашенной).

Конкурс на должность министра проводится в два этапа: заочный и очный.
В рамках заочного этапа кандидат в срок с 19 июля 2022 до 9 августа 2022:
Регистрируется на портале «Команда Правительства» (профиль должен быть заполнен на 100%);
Заполняет резюме (биографическую анкету) в личном кабинете (резюме должно быть заполнено на 100%);
Отправляет отклик на вакансию, подтвердив согласие на обработку персональных данных;
Проходит тестирование. Сразу после отправления отклика на вакансию в Личном кабинете участника доступно прохождение
тестирований в разделе «Мои конкурсы». Всего 3 теста: знание законодательства, числовой и вербальный. В каждом тесте
содержится 30 вопросов, на решение каждого из которых отведено 60 минут.
Загружает видеопрезентацию, в которой отвечает на следующие вопросы:
1. «Ваша цель участия в отборочных и оценочных процедурах?»
2. Конкретные предложения по развитию или реформированию отрасли строительства в регионе.
Инструкция по созданию видеопрезентации и требования к ней размещены на портале «Команда Правительства» в
разделе «Правила участия/Заочный этап/Видеопрезентация». Оценка за видеопрезентацию отобразится в личном кабинете после
подведения итогов заочного этапа.

Проходит оценку рекомендателей (минимум 1, но не более 2-х рекомендателей). Рекомендатель заполняет анкету обратной связи,
направленную ему на указанную кандидатом электронную почту. Ответственность за внесение данных рекомендателем несет
кандидат.
Предоставляет документы, необходимые для участия в конкурсе. Перечень документов можно найти по ссылке.
Кандидат предоставляет полный пакет документов лично по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 226/2 ИЛИ
отправляет на электронную почту kpno52@yandex.ru (тема письма: Министр строительства/ФИО кандидата/документы).

К очному этапу конкурса по решению экспертной комиссии допускаются кандидаты, успешно выполнившие все необходимые шаги и
соответствующие квалификационным требованиям. Очный этап конкурса предполагает прохождение углубленной диагностики
(ассессмента), а также защиту управленческого кейса и проекта развития отрасли строительства перед экспертной комиссией.
Требования к проекту.
Кандидатов, которые наилучшим образом зарекомендуют себя в ходе отборочных процедур, пригласят на личное собеседование с
губернатором Нижегородской области. Перспективные участники также могут быть рекомендованы к рассмотрению на включение в
резерв управленческих кадров Нижегородской области.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться к координаторам проекта «Команда Правительства» по телефонам: 8 (831)
416-23-84, 8 (831) 416-23-85.
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