
Приложение Ns 4
к прикil,у Министерства

жиJIищно-коммунаJIьного хозяйства, топлива
и энергетики РСО-Алания

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Наименование организатора Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
ки РСо-Алания

З62007, г. Владикавказ. ул. д.30/1

8672 ,57-34,40-57-45
цые о Региональном капитального ремонта:

Наименование регионального специализированнаlI некоммерческiu{ организация
<региональный оператор Республики Северная осетия-
Алания - Фонд к€lпитttльного ремонта
многоквартирньD( домов в Республике

Основные направления
деятельности по капит€Iльному ремонту общего имущества в

многоквартирньж домах, расположенньD( на территории
РСо-Алания, собственники которьж формирую. боЙ",
капитаJIьного ремонта на счете (счетах) Региона-rrьного
оператора.
Аккумулирование взносов на капитаJIьный peMo}IT,
уплачиваемьтх собственникtlми помещений в
многоквартирньD( домах, в отношеЕии KoTopbD( фонды
капитаJIьного ремонта формируются на счете (счетах)

З62007, г. п.Армянская д.З0ll
rator@fkr-alania.ru

циоЕные и иные т!9q9цацця, предъявляемые к ка
высшее образование, квалификация по специitльности
строительство и (или) юриспруденция и (или)

в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе
опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.
либо высшее образование по Др)тим специt}льностям
или другоМу направлению подготовки и опыт работы в
сфере строительства и (или) в сфере жилищно-
коммунаJIьного хозяйства не менее 7 лет. в том числе

наруководящей должности не менее 3 лет.Иные требования к кандидату
Обладание профессионаJIьными зн€lниями:
Конституции Российской Федерации ;

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Жилищного кодекса Российской Федерации;
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;

Образование



Трудового кодекса Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 25.12.2008 }lb 27З-ФЗ ;О

противодействии коррупции'' ;

Федерального зiжона от 21. |2.94 Jф б9-ФЗ ''О
пожарной безопасности'' ;

нормативньж правовьж tжтов Российской Федерации,
IIормативньж правовьIх актов РСО-Алания,
регулирующих организацию проведения капитаJIьного
ремонта общего имущества многоквартирньD( домов и
функционирования регионапьньж систем капит€lльного
ремонта.
Обладание профессиоIIаJIьными цавыкa}ми:
работы с внутреЕними и периферийными
устройствtlп{и компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными
сетями, в том числе сотью Интернет;
работы с Microsoft Office;
работы с информационно-справочными системами
(Гарант, Консультант Плюс и другие);
оперативного принятия и ре€rлизации управленческих
решений;
организации и обеспечения выполнения задач;
ведения деловьж переговоров;
публичного выступления;
организации работы по эффективному
взаимодействию с органапdи государственной власти и
местного самоуправления;
квалифицированного и эффективного
работы;
анапиза и прогнозирования последствий принимаемых
решений;
ква-тlифицированной работы по недопущению

заявлений кандидатов:
Щатаи время начала приема
заявлений

26 апреля 2022rодас 10ч.00мин. до 16ч.00миrr

Щата и время оконч€lния приема
заявлений

2З мая 2022года с 10ч.00 мин. до 16чJOмиЕ.

Адрес, по которому будет
осуществляться прием
заявлений

г. Владикавк€lз, ул. Армянская, дJбП, каб. 307

Контактные данные, по
которым будет осуществJuIться
консультирование по вопросаN,I
проведения конкурса

8(8672) 4о-57-45
гогичаева Алла Эльбрусовна, консультант отдела
правового, кадрового обеспечения, делопроизводства и
противодействия коррупции, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики рсо-

Заявление кандидата

РСо-Алания от 22.04.2о22Jф 17
Согласие на обработку
персонаJIьньгх данньIх

по форме, которые установлены Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. J\ъ152-ФЗ ''О персон€uIьных
данЕых":



l

Анкета кандидата По форме согласно приложению J\ЪЗ к Приказу
Министерства жилищно-коммунапьного хозяйства,
топлива и эноргетики РСО-Алания от 22.04.2022J\Ъ 17

Копия паспорта Оригинал паспорта предъявJuIется лично по прибытии
на конкурс

Копия трудовой книжки ПредоставJuIется с оригиналом (либо заверяется в
установленном порядке)

Копия документов об
образовании

ПредоставJuIется с оригинtшом (либо заверяется в
устаIIовленном порядке)

.Щокумент, подтверждающий
отсутствие нахождения на
}чете в наркологическом или
психоневрологическом
диспансеро в связи с лечением
от алкоголизма, Еаркомании,
токсикомании хронических и
затяжньж психических
расстройств

Оформляется по месту жительства

Кандидат также вправе
саI\4остоятельно представить
документ, подтверждаrощий
отсутствие неснятой или
непогаIпенной судимости

Государственную услугу по вьцаче докумеЕта
предоставляет Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Кандидат также вправе
саN{остоятельно представить
выписку из реестра
дисквалифицированньж лиц,
свидетельствующую об
отсутствии неисполненного
нака:}ания за административное
правонарушение в форме
дисква;lификации независимо
от сферы деятельности

Уполномоченным федера_тlьным органом
исполнительной власти, осуществляющим
формирование и ведение реестра лиц, в отношении
которьж имеются вступившие в законную силу
постtIновления о дисквалификации, явJIяется
ФедеральншI наJIоговая служба РФ

Иные док)rменты,
подтверждающие его
соответствие требованиям,
цLедъявJUIемым к кандидаftlм

По желанию кандидата

6, Проведение первого этапа конкурса:
.Щата и время проведения
первого этаIIа конкурса

З0 мая 2О22года,10.00 часов

Место проведения конкурса г. Владикавказ, ул. Армянскм, д, З0l|, Министерство
жилищно-коммунaпьного хозяйства, топлива и
энергетики РСО-Алания

7. Проведение второго этапа конкyрса:
Щжаи время проведения
второго этапа конкурса
(предварительно)

10 июня 2022года

Место проведения конкурса З62О27, г. Владикавказ, ул. Николаева,44
8. Проведение третьего этапа конкурса:

.Щата и время проведения
второго этапа конкурса
(предварительно)

17 июня 2022 года

Место проведения конкyDса 362007, г. Владикавказ, ул.АрмянскаlI д.30/1



Министерство жилищно-коммунального хозяйства,

Способ уведомления кандидатов об итогах
Уведомление кандидатов направляется по электронным сродствам связи

(электроннtц почта, укшанна.ll в кандидатом в
заlIвлении) и (или) по почте заказным письмом с

Размещение информации о проведении конкурса в 
""6ор*чц"о""*

Официальный сайт
Министерства жилищно-

коммунаJIьного хозяйства,
топлива и энергетики РСО-

Алания

http ://mingkh. alania. gov. ru

Официальный сайт http ://regoperator@fkr-alania.ru



Приложение j\Ъ 1

к приказу Министерства жилищно-
коммун€rльного хозяйства, топлива

и эЕергетики РСО-Алания
от "_2_"_94_2022 Nр\7

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРоВеДению конкурсов на замещение вакантной
должности генерilIьного директора Специализированной некоммерческой

ОРГаНИЗаЦИИ <<РеГИОНаЛЬНЫЙ Оператор Ресrryблики Северная Осетия-Ьч"- _
Фонд капитtUIьного ремонта многоквартирных домов в

Республике Севернм Осетия-Алания>>

1. Общие положениrI

1.1. КОНКУРСН€Ш КОМИССИrI по проведению конкурсов на замещение вакантной
должности генераJIьного директора Специализированной некоммерческой
организации <<Региона.ilьный оператор Ресгryблики Северная осетия-Длания-Фонд
капитiUIьного ремонта многоквартирных домов в Республике Северная осетия-
Алания> (далее по тексту - KoHKypcHarI комиссия) действует на постоянной основе
и является коллегиilIьным органом, сформированным для проведениlI конкурсов на
замещение вака}rгной должности генераJIьного директора Специализированной
некоммерческой организации <Региональный оператор Ресrryблики Северная
осетия-Алания-Фонд капитапьного ремонта многоквартирных домов в Республике
Северная осетия-Алания> (далее именуются - конкурсы).

1.2. Конкурсная комиссиrI в своей деятельности руководствуетсяконстиryцией Российской Федерации, федеральными законами, указамиИ распоряЖениями Президента Российской Федерации, постановлениrIми
и распоРяжениямИ ПравитеЛьства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ресгryблики Северная осетия-Алания, а также
настоящим Положением.

1.3. Состав конкурсной комиссии утверждается прик€}зом Министерства
жилищно_коммунаJIьного хозяйства, топлива и энергетики (да.шее по тексту -
Министерство).

1.4. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была
искJIючена возможность возникновениrI конфликтов интересов, которые могли бы
повлиlIть на принимаемые конкурсной комиссией решения.

1.5. В состав конкурсной комиссии вкJIючаются представитель органа
государственного жилищЕого надзора, представитель общественных организаций,
осущестВJIяющиХ контролЬ В сфере строительства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства.

2. ПолномочиrI конкурсной комиссии

2. 1. Конкурсная комиссия осуществляет сл9дующие функции:
обеспечивает равные условиrI для всех кандидатов, принимающих участие в

конкурсе;



оценивает профессионiшьные личностныеUцЕrrиЕ.хЕl lrрUцrýUUиOнаJIьныс и личностные качества кандидатов,
принимающих участие в кOнкурсах, исходя из требований к профессиональным
знаниrIм и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
генерtшьного директора Специализированной некоммерческой организации
<<Региональный оператор Республики Северная осетия-Алания-Фонд капитtlJIьного
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная осетия-длания), иных
положений, установленныХ федера-гlьным законодательством и нормативными
правовыми актами Ре спублики С еверная о сетия -Алания ;

определяет победителя конкурса на замещение вакантной должности
генерirльного директора Специализированной некоммерческой организации
<<Региональный оператор Республики Северная осетия-Алания-ФоЕд капитаJIьного
ремонта мЕогоквартирных домов в Республике Северная осетия-Алания>

2.2. Конкурсная комиссиrI в целях реiшизации возложенных на нее функций
имеет право использовать в своей работе не противоречащие федеральным законам
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики
Северная осетия-Алания методы оценки профессион€lJIьных и личностных качеств
кандидатов, участвующих в конкурсе.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместитеJIя председателя,
секретаря и членов комиссии.

З.2. Председатель конкурсной комиссии
деятельностью конкурсной комиссии, отвечает

осуществляет руководство
за организацию проведения

комиссии
конкурсной

конкурсной

конкурса.
В период временного отсутствиrI председателя конкурсной

(в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) ру*о"одсr"о
комиссией осуществляет его заместитель.

3.3. Ведение необходимой документации обеспечивает секретарь
комиссии.

3.4. ЗаседаниrI конкурсноЙ комиссии проводятся по мере необходимости.
заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
Заседание конкурсной комиссии проводится при наJIичии не менее двух

кандидатов.

4. Условия конкурса

4.1. На первом этапе конкурса конкурсная комиссиrI оценивает претендеIIтов
на основании представленных ими документов.

После оценки комиссией заявлений и формированиlI списка претендентов,
догryщенных к даJIьнейшему участию в конкурсе, проводится второй этап конкурса
гIутем письменного тестирования претендентов.

4.2. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 10 рабочих дней
со дЕrI завершеншI первого этапа.

организатор конкурса извещает претендентов о месте, дате, времени
проведениrI второго этапа конкурса не менее чем за 5 рабочих дня до даты его
проведениrI.

тестирование на знание законодательства проводится Минстерством
строителЬства И жилищнО-коммунаJIьногО хозяйства Российской Федер ации..



успешно прошедшим тестирование признается претендент, ответивший
правильн0 не менее чем на45 вOпрOсOв из 50.

за каждый правильный ответ претенденту начисляется 1 балл.примерный перечень вопросов для подготовки к тестированию приведен вприложении J\b прикt}зу Министерства строительства и жилищно-коммунiшьного хозяйства Российской Федерации от 26 октября 20lб годаJ\b 743lпр.
Неявка кандидата на второй этап

участиrI в конкурсе.
К третьему этапу проведения конкурса

процедшие тестирование.
Организатор конкурса извещает

проведениrI третьего этапа конкурса не
проведения.

конкурса признается отказом кандидата от

допускаются претенденты, успешно

претендентов о месте, дате,
меЕее чем за 3 рабочих дЕя до

време}Iи
его даты

4,3, Третий этап конкурса проводится в форме собеседования в МинистерствежилищнО-коммуцаJIьного хозяйства, топлива и энергетики Республики Севернаяосетия-АланиrI.

уведомление участников конкурса и его победителя об итогах конкурса.



Приложение Nэ 3

к приказу Министерства жилищн0-
коммунtшьного хозяйства, топлива

и энергетики РСО-Алания
от <Ц_"_И_2022Nр Ц

конкурснАя докумЕнтАциrI

L требования к претендентам на замещение должности генерttльного
директора Специализированной некоммерческой ор.а""Ъац""

(Региональный оператор Республики Северная осетия-Алания-Фонд
капитtшьного ремонта многоквартирных домов в Республике Северная

осетия-АланиrI))

1, К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации
имеющие высшее образование и квilJIификацию по специ€lJIьности строительство
и (или) юриспруденция и (или) экономика, опыт работы в сфере строительства и
(или) в сфере жилищно-коммунЕUIьного хозяйства не менее 5 лет. в том числе
опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.2. обстоятельствами, препятствующими назначению на должность
руководителя регионЕUIьного оператора, являются:
1) признание судом претендента на замещение должности руководителя
регионuшьного оператора недееспособным или ограниченно дееспособным;2) нахождение укшанного лица Еа учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от аJIкоголизма,
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.3. Не допускается н€шичие у претендента на замещение должности
руководителя регионiшьного оператора:

1) неснятой или непогашенной судимости;
2) неисполненного наказания за административное правонарушение

в форме дисквtLпификации независимо от сферы деятельности.4. Претенденту необходимо обладать профессионtшьными знаниями:
Конституции Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Жилищного кодекса Российской Федерации;
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федер ации;
Трудового кодекса Российской Федер ации;
ГрадостРоительнОго кодекСа Российской Федерации;
Федерального закона от 25.I2.2O08 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции'';
Федерального закона от 2I.12.94 N 69-ФЗ ''О пожарной безопас"осr"]';
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Республики Северная осетия-Алания, регулирующих организацию
проведения капитtlльного ремонта общего имущества многоквартирных домов и
функционирования регионtшьных систем капитtUIьного ремонта.

5. Претенденту необходимо обладать профессионtшьными навыками:
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
КонсультантПлюс и другие);-

оперативного прин ятия и ре.шизации управленческих решений;организации и обеспечения выполнен ия задач;
ведения деловых переговоров;
публичного выступления;
организации работы по эффективному взаимодействию

государственной власти и местного самоуправления;
квалифицированного и эффективного планирования работы;

(Гарант,

с органами

*дrwrllJф lд ll'vl гrw5дрUбани)r rtUсJIеДсТВии приниМаемых решений;квалифицированной работы по недопущению личностных конфликтов.

ш, Перечень документов, представляемых кандидатами на должностьгенерilJIьного директора Специализированной некоммерческой организации<<Региональный оператор Республики СеЪерная осетия-Алания-Фонд капитtUIьного
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная осетия-длания>> (далееименуются - кандидаты) в Министерство жилищно-коммунЕUIьного хозяйства,топлива и энергетики РСО-Алания

анiшиза и прогнозирования последствий

1) заявление, заполненное собственноручно по представленной форме:

Председателю конкурсной комиссии
от

дата рождения:

прох{ивающий(ая) по адресу:

контактный телефон:

адрес электронной почты для уведомлений:
зАявлЕI,iиЕ

на участие в открытом конкурсе на замешlение должFlости руководителя
региоr{альrrого опOратора

прошу допустить меня к участию в открытом конкурсе на замещение должности генер€lльного
директора Специализированной некоммерческой организации кРегиональный оператор Республики
Северная осетия-Алания-Фонд капитiUIьного ремонта многоквартирных домов в Республике
Северная Осетия-Алания>

решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным, В отношении меня. не
принимаJrись ( отсутствуют ).

На проведение в отношении меня лроверочных меролриятий согласен (согласна).
к настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1.

2.

_).

4.

_5.

6.



"7.

(дата) (подлись)

АнкЕтА
(заполняется собственноручно)

(расшифровка подписи)

1.Фамилия
Имя
отчество

2.Еслп изменяли фаlrлилию, имя или отчество, то
ука)ките их, а также когда, где и по какой при.IиIIе
изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня,
город, район, область, край, республика, 

"rpu"u)
4. Гражданство (если измеЕяли, то укаките, когда и по
какой причине, если имоете гражданство другого
государства - укажите)

5. Образование (когда и какие уrебные заведеЕия
окончили, номера дипломов). Направление подготовки
или специальность по диплому.
Квалификация по диплому

б. Какими иностраЕными языкап4и и языкatп{и Еародов
российской Федерации владеете и в какой степени
(ч_итаете и переводите со словарем, читаете и можете
объясняться, владеете свободнБ)

7. Были ли Вы судимы (когда и за что)

8, ,щопуск к государственной тайне, оформленный за
период работы, службы, уrебы, его форма, Еомер и
дата (если имеется)

,Щолжность с указанием
оргаЕизации

Адрес орг€lнизации (в т.ч. за
границей)



10. ГосударствеIlные награды, иные награды и знаки отличия

11, Являетесь ли депугатом законодательного (представительного)
Российской Федерации, депутатом органа местного с€lп{оуправления,

органа субъекта
государствеIIным

13. Паспорт или докуN4еIIт, 
".о.*"""БЙТ(серия, номер, кем и когда вьцан)

15. ИНН (если имеется)

уIастии в конкурсе и приеме на должность.
На проведение в отIIошении меня проверочньж мероприжпЙ согласеЕ

(согласна).

ll ll
Подписьг.

3) копиЯ паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
(оригинал паспорта предъявляется лично по прибытии на конкурс);4) копии трудовой книжки, документов государственного образцао высшем профессионtшьном образовании (представляются в обязателъном
порядке), документов о дополнительном профессионtшьном образовании,
присвоении ученой степени, ученого звания (представляются по желаниюпретендента) с предъявлением оригинаJIов (либо заверенные
в установленном порядке копии укiванных документов без предъявления
оригиналов);

5) согласие на обработку персонаJIьных данных в случаях и по форме,которые установлены ФедераJIьным законом от 27 июля 2006 г. J\Ъls2-бз ,,о
персонttльных данных'' ;

б) документ, подтверждающий отсутствие нахождения на учетев наркологическом или В психоневрологическом диспансере в связис лечением от аJIкоголизма, наркомании, токсикомании хронических
и затяжных психических расстройств;

7) две фотографиИ З*4, выполнецные на матовой бумаге в цветномизображении, без уголка.
кандидат также вправе самостоятельно представить следующие документы :

документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной
судимости;

20



ВыпискУ из реестра дисквtUIифицированных лиц, свидетольствующую оботсутствии неисполненного наказаншI за административное правонарушение вформе дисквtlJIификации n.ru"r.rro от сферы деятельности.по усмотрению кандидата моryт бъru представлены иные документы,имеющие отношение к предмету конкурса.

ш' Место, датаивремrI начаJIа подачи и окончаниrI приема заявок на
участие в конкурсе.

,щата и время начала и окончания приема з€uIвлений с прилагаемымик ним документами 
(кромесубботы, воскресе_нъя и нерабъчих пр€tздничных Дней); время приема заrIвок с10 ч.00 мин. до 1б ч.00 мин.

АДРеС МеСТа ПРИеМа ЗаЯВЛений с прилагаемыми к нему документами:362007, г.Владикавк€tз, ул. Армянская, д.З0/l, З этаж, кабинет Jh з07.

ry, Примерный перечень вопросов для индивидУtlJIьного собеседов ания:

1,. Каковы причины и смены работы кандидатом?
2. Каковы особенности развития карьеры кандидата?

*"о"j"rУовы 
значимые рёзуоьта"ul и достижениrI в профессиональной сфере

4. Каковы причины участиrI в настоящем конкурсе?
5, Какие действия предприцял о", пчпrдrдur, чiобы повысить эффеrстивностьдеятельности регионЕUIьного оператора ?6. Как кандидат оцениuает свои перспективы как руководителярегионiulьного оператора?
7. Какие качества кандидата позволят ему хорошо справляться сПОЛЕОМОЧИЯМИ РУКОВОДИТеля регионаJIьного оператора в случае назначения наДолЖность? - u чJдJ,а,сL'

8, Какой профессиональный опыт и навыки кандидата позволят ему хорошо
;Жffi"".'J#;:НffМИ РУКОВодитеJuI регионаJIьного оператора в случае

v. Сведения о времени и месте проведениlI конкурса

Место проведениrI конкурса - г. Владикавк€}з, ул. Армянская , д.З0ll, этаж,Министерство жилищно-коммунаJIьного хозяйства, топлива и энергетикиРеспублики Северная Осетия-Аоu"-.

Форма конкурсного бюллетеня

Утвержден приказом
Министерства
коммунiшьного

жилищно-
хозяйства,

и.



топлива и
Алания

энергетики РСО-

от < 22 > 04 2022г. Nр17

Именной конкурсный бюллетень
для проведениlI индивидуiшьного собеседования
с претендентами на замещение должности
руководителя регионаJIьного оператора

члеЕ конкурсной комиссии

Подпись члена конкурсной комиссии

Щата

Председателю конкурсttой комиссии
от

дата рождения:

Цалл (от 1 до 10

проживающий(ая) по адресу:

Фио кандидата



контактньiй телефон:

адрес электронной почты для уведомлений:

зАяt]л]]}{иЕ
о согласии претендентов на участие во втором туре в открытом кOнкурсе Еазамещение доJIжнос,ги руководит.еJIя региона.]iьноI.о ошера,гора

ПрошУ допуститЬ меня к участию во второМ туре В открытоМ конкурсе на замещение доJIжности
генераJтьного директора Специализированной некоммерческой организации <Региональный
оператор Республики Северная осетия-Алания-Фонд капитtulьного ремонта многоквартирных
домов в Республике Северная Осетия-Алания>

(лата) (подпись) (расшифровка подписи)

Утвержден прик{вом
Министерства
коммунtUIьного

жилищно-
хозяйства,

топлива и энергетики РСО-
Алания
от ll

Щолжностная инс,l,рукция



генерального директора сспециализированной некоммерческой организации
КРеГИОНаЛЬНЫЙ 0ПеРаТOР РеСlryблики ееверна" О..r""-Алания_Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов в Ресrryблике Северная Осет"я-дланип>

1. Общие положенпя

1, 1, НастоящЕUI должностн€ш иIIструкция опредеJuIет функционtlльные обязанности,права и ответственность генеральЕого директора сспециализированной некоммерчaaоойоргЕlIIизации кРегиональный оператор Республики Северная осетия-длания-ФондкtlпитаJIьного ремонта мЕогоквартирньж домов в Республrп. С.""рная осетия-длания>(да_пее - кФопда>).
1,2, Генеральный директор относится к категории руководителей.1,3' Генера-тrьньй д"реоЪор нtr}начается на должIIость и освобождается отдолжности приказом министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и эЕергетикиРеспублики Северная Осетия-Алания.
1,4, Генеральный директор ПОДtмняется непосредственно Министру жилищЕо-

жж-ьного 
хозяйства, топлива и энергетики Республики СевЁрная осетия-

1.5, Срок действия полномочий генерального директора - _.1,б, В период временного отсутствия генерального директора или досротIногопрекрацения полномочий генерального директора Регионiльно.о оператора, егообязанности возл€гtlются на временно исполняющего обязанности генераJIьногодиректора, любого сотрудника из руководящей должности, действующего от именирегионального оператора и предстtlвJIяющего без доверенности его интересы вОТНОШеНИЯХ С феДеРаЛЬЕЫМИ ОРГ€tЕ€lп{и государственной власти, оргtшtlп'игосударственной власти субъектов Российской 
- 

ФЪдер ы\ии, ор.**" местногосап{оупраВлеЕия, иностранЕымИ и международЕыми оргulнизацчýIми, юридическимиИ фИЗИЧеСКИМИ ЛИЦаП,IИ, которьй 
"р"ЬОрЬЙ, соответствующие права и несетответственIIость за ненадлецатцое исполнение возложенньIх Еа него обязанностей.

2. Профессионально-квалификационные требовапия

2.1. Генераrrьный директор должеЕ иметь:
1) на-тlичие гражд€tнства Российской Федерации;,
2) НаПИЧИе ВЫСШеГО ОбРаЗования по направлению кстроительство)) и (или)<Юриспруденция)), и (или) кЭкономика>;
3) стаж (опьф работы в сфере строительства и (или) в жилищЕо-коммуналь}Iогохозяйства не менее 5 лет;
4) стаж (опьф работы на руководящих должЕостях не менее 3 лет.2.2 Генеральный диреп.тор должеII знать:
- Копституцию Российской Федероции, федеральные законы и з€жоЕы РеспубликиСевернм осетия-АлаtIия, 

Lказы Президентu Ро"сit.кой Федер ации и ,,ост€lновленияПравительства Республики Северная осетия-АлаЕия и иные нормативIIо-пр{lвовые акты,регулирующие соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнениюсвоих должностньж обязанностей, прtlвtlп{ и ответственности;
- зfжонодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации иРеспублики Северная осетия-Алания, реглап4ентирующие статус, структуру,компетенцию, поряДок оргtlнизации и деятельности законодательньD( (пiедставительньD(и исполнительньж орг€lнов государственной власти;
- основы права, экономики, социtlльно-политических аспектов

основ управлеIrия персонаJIом; рiввития общества,

- нормативные правовые zжты, реглапdентирующие деятельность Фонда;
- осIIовы информационного, документационного, финансового обеспечения сфердеятельности;



- методы экоЕомического анализа хозяйственно-финансовой деятельности0рганизации;
_ прtlвила докумеIIтооборота и работы со служебноЙ информацией;
- прfiвила и нормы охрtlны труда;
- трудовое зtжонодательство.
2.3. Генеральньй директор должен иметь навыки:
- эффективной организации трудовой деятельности;
- ведения деловьж переговоров и состuвления деловьIх писем;
- владения современными средствtlп{и, методtlN{и и технологией работы синформацией и документап,rи;
- организации личного труда и пл€lнирования рабочего времени;
- ведениЯ служебноГо докумеНтооборота, 

"с.rоrr"е"ия 
служебных документов;- систематизации и подготовки аЕалитического, информационного материала.

2.4. Генера-тrьнь:й директор в своей деятельности руководствуется:- Конституцией Российской Федерации;
- зtжонодательствоМ Российской Федерации и Республики Северная осетия-Алаrrия;
- Уставом Фонда;
- Жилищным кодексом РФ;
- Правилаlrли внуtреннего трудового распорядка;- Правилами и норм€lпли охраны труда, техники безопасности, противопожарной

зЕuциты;
- решениями Правлепия Фонда;
- Еастоящей должностной инструкцией.
2,5, В своей деятельностИ генеральный директор взаимодействует со всемиструктурЕыми подразделениями Фонда, с оргtlнtlп{и государственной власти РоссийскойФедерации, Республики Коми, органапdи местного саN,Iоуправления Республики Коми,оргtшизациями и граждаIrап{и.

3. .Щолжностные обязанности
3,1, Генеральный директор исполtUIет следуIощие функцион€Iльные обязаrrности:
3.1.1. В части организации деятельности Фонда:
- к компетенции генерurльного директора Фонда относятся все вопросы руководстватекущей деятельностью Фонда, за искJIючением вопросов, отнесенньж к компетенции

Правления Фонда;
- генеральный директор организует выполнение решений Правления Фонда;
- генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числепредстЕвляет его интересы и совершает сделки;
- осуществJUIет оперативное руководство деятельностью Фонда;
- распоряжается имуществом Фонда в пределах, установленньIх Уставом Фонда;- заключает трудовые договоры с работникаlли Фонда, применяет к этим

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- вьтлает доверенности от имени Фонда;
- открывает в банках счета Фонда;
- организует ведение бухга.тlтерского уIIета и отчетности Фонда;
- издает приказы и даот укtвания, обязательные дJUI исполнения всеми работникаллиФонда;
- порrIает решенио отдельньж вопросов, входящих в его компетенцию, своим

зап{еститеJIям, руководитеJUIм отделов;
- исполняет другие функции, необходимые дJIя достижения целейФонда и обеспечения его нормальной работы, в соотвотствии с

зtlконодательством РФ и Уставом.
з.1.2. В части оргаЕизации проведения капитatльного ремоЕта:

деятельности
действующим



- rIаствует в реализации совместно с заинтересованными федера-пьными органап{ии 0рганаМи испOлнИтельнOй власти Республики Северная Осетия-Алu""п;- организует аккуN[улирование взносов на капитЕlльный ремонт, уплачиваемьжсобственникаIvIи помещений в многоквартирньж домЕж, в отношении которых фондыкапит€uIьного ремонта формируются на счете, счетах Фонда;
- орг,tнизует открытие специ€шьньж счетов и совершение операций по этим счетап{в слrIае, если собствонники помещений в многоквартирном доме на общем собраниисобственников помещений в многоквартирном ломе выбрали Фонд в качестве владельцаспециЕIльного счета.
- организует осуществление функций тохнического заказчика работ покапит€lльному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственникипомещений в которьж формируют фонды капитtIльного ремоЕта на счете, счетах Фонда;- организует финансироваIIие расходов на капит€}льньй ремонт общего имуществав мЕогокВартирньж домах, собственники помещений 

" *ойр"о. формируют фондыка''итальногО ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондовкапитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иньжИСТОЧНИКОВ' В ТОМ tIИСЛе ИЗ бЮДЖеТа РеСПУблики Сев.р"* О."""r]дrrания и (или)местного бюджета;
- организует взаимодействие Фонда с органами государственной властиРеспублики Северная осетия-Алания и оргЕ}нами местного сalп'оуправлеIIия в цеJUIхобеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества вмногоквартирньD( домах, собственники помещений в которых формируют фондыкапит€lльного ремонта на счете, счетах Фонда;
- организует работу направленную на взыскание задолженности по уплате взносовна капитальньй ремонт общего имущества в многоквартирном домо, в соответствии сзакоЕодательством;
- орг€lниЗует получение кредитов, займов в цеJUIхпрогрtlп,fмы капитаJIьного ремонта;

реализации региональной
- орг€lнизует ок€вание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросап4 орг€tнизации и проведения капитtlльЕого ремонтаобщего имущества в многоквартирIrьж домах, а также реализации иньж програп{м в сферереформирования жилищно-коммун€rльного хозяйства, повышения энергоэффективности иэнергосбережения, модернизации коммунальной инфраструктуры;- организует подготовку и направление Ьобст"енникам помещений вмногоквартирньж домах предложений о сроке начала капитtlльного ремонта,необходимом перечне и объемъ услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источникахфинансирОваниЯ к€}питаJIьНого ремоНта общегО имущества в м}Iогоквартирном доме,других предложений, связанньж с проведением такого капитального ремонта, не менеечем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведенкапитальный ремонт общего имущества в этом доме;- организуот обеспечение подготовки задания на окtвание услуг и (или)выполнение работ по капит.льному ремонту и при необходимости подготовка проектнойдокументации Еа проведение капитtIльного ремонта, угверждение проектнойдокументации с обеспечением ее качества и соответствия требованиям технических

регламентов, стандартов И других нормативньж документов;- организует привлечение дJUI оказания услуг и (или) выполнения работ покапит€lльному ремонту подрядньD( оргаЕизаций, заключение с ними соответствующихдоговоров;
- осуществJUIет контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения

работ подрядными орг€}низациями и соответствия таких услуг и (или) работ требованиямпроектной докуIuентации;
- организуеТ приеМ выполненньж работ (услуг), иных обязанностей,предусмоТреЕньIХ договороМ О формироВани}l фо"да капитаJIьного ремонта и оборганизации проведениrI капит€lJIьного ремонта;



- организует работу по уrету_средств) поступивших на счет, счета Фонда в видевзнOсOв на капитt}льный ремOнт сOбственникOв пOмещений в многоквартирньD( домах,формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
_ совершает в отноШении находящегося в собственности Фонда имущества любьтхсделок, не противоречатцих действующему законодательству Роосийской Федерации,Уставу и уставным целям Фонда;

- организует исIIолЕеIIио иньD( обязанностей, предусмотренньж ЖилищнымКОДеКСОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ, иными нормативными правовыми актЕlми российскойФедерации, нормативными правовыми актами Республики Северная осетия-длания.
3.2. Генеральный директор обязан:
- при осуществлении своих пр€tв и исполнении обязанностей действовать винтересirх Фонда;
- обеспечивать правильное, оператив}Iое и

руководству текущей деятельностью Фонда,
компетенцией;

- соблюдать требоваrrия
tжтов орг{lнов государственной
Осетия-Аланияi

эффективное решение всех вопросов по
в соответствии с вверенной ему

действующего зtконодательства, нормативных правовых
власти и местного с€lшlоуправления Республики Северная

обязаrrностей права и з€lконные

распорядка и положения иньж

инструкции;

в Фонде

- соблюдать при исполнении должностньж
интересы граждаJI и организаций;

- соблюдать Правила внуtреннего трудового
нормативно-правовых актов Фонда;

- соблюдать положеЕия настоящей должностной
- соблюдать нормы служебной этики;
- проходить в установлеЕIIом порядке обуrение, проверку знаний;
- отчитываться о результатrж своей деятельности перед Празлением Фонда;
- контролировать вьшолнение плановьD( заданий и поруrений;
- по поруIеЕию Правления Фонда осуществл""" 

"rriie функции в соответствии с
действующим законодательством, за искJIючением незаконньD(.

4. Права

Генеральный директор имеет право:
4,1, ПредставJIять Фонд в пределtж делегируемых полномочий в государственЕьIх

органах Республики Северная осетия-Ал ания, "rй органах и организациях.
4,2, Вносить в устЕlIIовлеЕном порядке председателю Попечительскому советупредложения по совершенствованию финансово-экономической деятельности Фонда.
4,3, Пользоваться в установленном порядке информационными базаlrли и банкалли

данньж, создавать собственные.
4,4, Использовать прiт исполнении должЕостных обязанностей имеющиеся

средства связи, копиров€rльную технику, компьютерное оборудование.
4.5. Повышать ква_пификацию за счет средств Фонда.
4.6. Принимать rIастие в заеданиях ПрЪвления Фонда.
4,7, ОсуществJUIть иные права, устЕlIIовленные зuжонодательством РФ и РеспубликиКоми.

5. Ответственность

генераrrьный директор несет ответственность за:
5,1, неисполнение иJIи ненадлgдlаТЦе€ исполнеЕие своих обязанностей, в том числе

за убыткИ, причинеНные Фонду, в соответствии с действующим законодательством;
5.2. разглашеЕие служебной и конфиденциальной информац ии;
5.3. недостоверную информацию о состоянии выполнения работы;5.4. невыполЕение решений Учредите.пя Фонда;



5,5, непринятие мер по пресечеЕию вьцвлеЕIIьIх нарушений правил техники
:Т:Ji:Ё:;l}-}*:*'Опо*uр"* " 

ору,"* пр*""Боrrщих угрозу деятельности Фонда

|.!. нарушение трудовой дисципли}Iы;

о."".оJrl;fБ:#"":Ый 
ДИРеКТОР ЕеСеТ ПеРСОЕtUIьную ответствеЕность за состояние дел и

5,8' ПорядоК привлечениЯ К ответствеIIЕостИ генераJIьIIогО директораустаЕавлИваетсЯ действуюЩим законОдательствОм Российской Федерации.

б. Условия работы

6,1' Режим работы генер€tпьного директора опредеJUIется В соответствии сПравилаМи внутреннего трудового распорядка Фонда.
6,2, В связи с производствiнной необходимо."". генеральный директор можетвыезжать в служебные командировки (в том *"оБr."r"ого значения).

7. Право подпиеи

7,1, Генеральньй Директор имеет право подписывать и визировать документыФонда, в том числе заверять своей подписью копии документов.

^"-^.1;';Ъ;НЬНЫй 
ДИРеКТОР ИМееТ Пр€tво первой подписи на финансово-расчетньж

:#Ж"'ТНОЙ 
ИНСТРУКЦИей Ознакомлен, экземпляр должностной инструкции

Утвержден прикiвом
Министерства
коммунального

жилищно-
хозяйства,

топлива и энергетики РСО-
Алания
от

трудовоЙ договог

"_22_"_О4 _2022Ng-17-_



с генеuа]дшJАл- дире_кI,орOм специализированной некоммерческой организации
крогиональный оператOр Республики Сейрная осrrrrцоания-ФOнд капитiIльнOго

ремонта многоквартирньж домоВ в Республике Северная осетия-Алания)

г. Владикавказ
202 года

Министерство а, топлива и энергетикиРеспублики Северная о.arr" -Алания, в ЛИЦо Министраименуемый в дальнейшем Работодатель, действующего на основi}нии Положения оМинистерстве , протокола J\ъ _ от _ года заседания Конкурсной комиссиипо проведению конкурса на зап4ещение должности генерального директораспециаJIиЗированной некоммерческой оргtlнизации, которaш осуществJUIет деятельность,направленнуIо на обеспечение проведения капит{tльного ремонта общего имущества вмногоквартирньD( домах на территории Республики СеверЪая осетия-длания) с одной

Руководитель), другоЙ стороны, именуемые вместе Стороны, закJIючилинастоящий тру_довой логовор о нижеследующем.

Hacтoящийтpyдoвo'';"Tx"-ff;ffi'cBяЗaннЬIеcиcПoлнениеМ
(Фио) полномочиЙ геЕерЕUIьного директора специализированной

ili:У.Y"*:::j"1_:|_lu""ЗаЦИИ <РеГИОНа-rrьный оператор Р""r,уdп"пи северная осетия_

осетия-Алания) (далее - Регйональный оп"рч"ф;.

2. Права и обязанности ýководителя

2,1, Руководитель явлrIется единоличным исполнительЕым органом Региональногооператора и сап{остоятельЕо решает все вопросы деятельности Регионального оператора всоотвотствии с Уставом Регионilпьного оператора, за искJIючением вопросов, отнесенньrr(
федеральным, республикадrским законодательством и Уставом Региойьного операторак ведению иньж органов и должностньD( лиц Регионtlльного оператора.

2.2. Рукоьодитель вправе:
.щействовать без доверенности от имени Регионаrrьного о,,оратора, представJIять егоинтересы на территории Российской Федерации и за ее пределапdи. Совершать сдолки отимени Регионального оператора В порядке, установленном 

- 
федеральнйреспубликанским зtжонодательством и Уставом Р"""о"-"ного оператора.2.2.з. Открывать банковские счетаРегиона-тrьного оператора.

осуществrrять прием на работу работников РегиональIIого оператора, зrжлючать, изменятьи прекратцать с ними трудовые договоры, применять к работникаrrл РегионrLльЕого
оператора меры дисциплинарного взыс.капия и пооцгения в соответствии с федераrrьными республиканским зtжонодательством. Распределятi обязанности между зtlN{еститеJIямиРуководителя (в слrIае их наличия).

2,2,6, В пределаХ своей компетенции издавать приказы и давать указания,обязательные дJIя всех работников Регионttпьного оператора.
ýьтлавать довереЕности, Qовершать иные юридически значимые действия. Решатьиные вопросы, отнесенЕые федеральным и республиканским зtжонодательством, УставомРегионального оператора и настоящим трудовым договором к компетенции РуководитеJUI.

2.3. ýководитель обязан

2,З,1, .ЩОбРОСОВеСТНО И Ра}УМно руководить Региональным оператором,организовывать деятельность Регионапьного оператора и осуществJUIть иные полномочия,



отЕесенные федеральЕым и республиканским законодательством, Уставом Регионального0ператOра и настоящим трудовым договором к ого ком,,етенции.2,з,2, При исполнении своих должностных обязанностей руководствоватьсяфедера_lrьным и республикtlнским законодательством, федеральным законом конекоммерЧескиХ организаЦиях>>) УставоМ РегионалrьЕого оператора, должностнойинструкцией о Генера-пьном директоре Регионального оператора, утверждеЕЕымпопечительским ,о""оon Региона_rlьного оператора и настоящим трудовым договором.2,з,з, Соблюдать ограничения, установленные федеральным и республиканскимзаконодательством, Уставом Регионального оператора, должностной инструкцией оГенера-шьлном директоре Регионального o"apuropu
2,з,4, обеспечивать своевременное и качественIIое выпол}Iение всех договоров,соглашений, програtrлм и иIIьD( обяiательств Регионального оператор*2,з,5, обеспечивать р€}звитие материально-технической базы Региональногооператора.

2,3,6, Не допускать принятия решений, которые могут привести к несостоятельЕости(банкротству) Регион.lльного оператора.
обеспечивать содержание в надлежатrIем состоянии Е€жодящегося в хозяйственномведении Регионатrьного оператора движимого и недвижимого имущества. обеспечивать врегиона,гrьном операторе надлежаIцее техЕическое оборудование всех рабочих мест иСОЗДаВаТЬ На НИХ УСЛОВИЯ РабОТЫ, СОответствующие 

"о"";;;Ъ;;;;;;;"* и отраслевымправилtlNd по охране Труда, саflиTарýьJм. , ,}Iо_рмаi\{и правилаNI, разрабатываемым и
IЖ:Ж"*:Н""J. поряДке, УстановленЕом федера-пьньпл и республиканским

своевременную уплату Региона-гrьным оператором в полном
,P*o_T:l"y законодательством налогов, сборов и иньIх

2.з.9. обеспечивать
объеме всех установленньrх
обязательньж платежей в
внебюджетные фонды.

lgлераJlьчr,.tЦ * б_лодхсеr,, республиканский бюджет и
обеспечивать своевременную выплату;gдабатgай-ддатц, пособий и иньD( выплатработникал,t Региона-пьного оператора в д""еж"ой форr.. Определять в соответствии сфедеральным законодательством состав и объем сведений, со"a*rr"aщих служебнуюи коммерческую тайну Регионального оператора, а также порядок ее зациты. НеР&Зглатттать сведения, сост€вJUIющие служебную или коммерческую тайну, ставшиеизвестныМи ему в связи с исполнением своих должIIостЕьж обязанностей. обеспечиватьвPeгиoнальнoмoпеpaTopeBЬIпoлнeниeтpeбoвaнийпoЩИ

мобилизационной 
"од"о,о"*", В 

"й**,_ установленньгх федеральньплзаконодательством, совершать сделки с имуществом Регионzшьного оператора или инымиспособшли распоряжаться имуществом исключительно с согласия собственникаимущества Регионального оператора.
обеспечивать использование имущества Регионального оператора, в том числеНеДВИЖИмоГо, по целевому нtLзЕачеЕию в соответствии с вцдаý4цдея',ельuос-lи Регионального оператора, установленными Уставом Региональногооператора, а также использование по целевому назЕачению вьцеленных Региональномуоператорабюджетньживнебюджетньrхсрелств. 

Представлять оrr"r"оaa" о работерегиона;rьного оператора в порядке и сроки' устаIIовленные федера-шьньпл иреспубликанским законодательством. Организовывать работу Регионаrrьного оператораи выполнение решений собственника имущества Регионального оператора, учредителейрегиона_гrьного оператора, Распоряжаться имуществом Регионального оператора в порядкеи пределах, установленных федеральным и республиканским законодательством, Уставомрегиона_пьного оператора, При рu""ор*a"ии настоящего трудового договора осуществлятьПеРеДаЧУ ДеЛ ВНОВЬ НаЗНаЧеННОМУ РУКОВОДИТеЛЮ Региона;rьного otlepa'opa или иномууполномоченному на то лицу.

1 1 п z 3.ПраваиобязанностиРаботодателя
J._l . rаООТОДаТеЛЬ ВПРаВе:



3,1,1, Заключать, изменять и расторгать с Руководителем трудовой договор в, соOтветствии с Трудовым законодательством, Уставом РегиональrоaоъпaратOра и инымисодержащими нормы трулQвOго права нормативныil,Iи правовьIfi{и аКТаА,II{.З.2. Работодательобязан:
з,2,1, Не вмешиватЬся в оперативно-распорядительную деятельность РуководитеJIя,За исключениоМ сJrrIаеВ, преДУсМоТренньж федерйьным "-- р."rубликанскимзаконодательством.

А 1 л 4, Оплата Труда и ýO"нча*Е,"Fhtр'гаршц!ш Руководителя4,L UплаТа труда РуководиТеля РегиоН*"нйЬ оператора состоит из до_JI}к}-iр.ý1.}Iоlýокладаи выплаТ компеЕсационного и стимулирующего характера (в том числевознаграждения по результатаN{ Региональногооператора, премии), установленньж федеральным И республиканскимзакоЕодательством, KOJIJIеK,IиBI,IыM догоl}ором (при его наличии). Все денежные выплатыРуководителю осуществJUIются за счет средств РЪгионального оператора.
,щолжностной оклад и выплаты компенсационного и стимулирующего характераРуководителю Регионального оператора опредеJIяются в соответствии с ПоложеЕиемоб ош{tаrе'rрy да и иных выплатах рабоr""пuопЪ"""оrrurr"ного оператора.
,щолжностной_оклад Руководителю Регионального оператора устанавливается врttзмере рублей.
выплаты компенсационного и стимулирующего характера производятся в пределахфонда оплаты труда, при наJIичии у Реiиона-пьного оператора дешgх(шь_Iх средс'в,позвоJUIющих произвести данные выплаты не создt}вая условия отрицательного ба;lанса(работа Региона_пьного оператора с убыткаIчIи).

_ 4,2,заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с выплатойзаработной платы всем работникаN{ Регионального оператора.
4,З, Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Руководителя состt}вляет 28кtlлендарньтх дней и может быть ему предоставлен как полностью, так и по частям.Конкретные сроки предоставлеЕия ежегодного основного оплачиваемого отпускаопредеJIяются Руководителем по согласовЕtнию с уIредителей РегиональЕого оператора.РуководителЮ устанавлИваетсЯ ненормированный рабочий день и предостilвJUIетсяежегодный дополнительный оплачиваем"rй оrпуск в размере 3 кЙендарЕьж дней.4,4, В слrIае досрочного расторжения трудового договора по решениюучредитеJUI (собственника имущества) Региоrurrurо"о оператора при отсутствии виновныхдействий (бездействия) Руководителя ему выплачивается компеЕсация в размеретрехкратного среднего месячЕого заработка РуководитеJUI.

5. Ответственность Руководителя
5,1, Руководитель Регионального о,,ератора несет ответствеЕность в порядке и на

условиях, установленньж федеральным и республиканским зrжоЕодательством, Уставомрегионального оператора и настоящим трудовым договором.5,2, Руководитель несет полную *ат9рдадцЩ за прямойдействительньй ущерб, причиненный Регион"*"Ыу оператору.
руководитель может быть привлечен к иным видам юридической ответственности вслГI€UIх и порядке, предусмотренных федера_тrьным зtжонодательством.

6. Изменение и прекращение трудового договора6,1, Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить переддругой стороной вопрос о его изменении- iуточнении) "n" доirоо""""", которыеоформляются доIIолнительным соглашением, явJIяющимся его неотъемлемой частью.6.2. Руководитель имеет IIраво досрочно расторгнуть трудовой договор,предупредив об этом Учредителя (собственн"*ъ ,rущесr"uj Региональого оператора вписьмеЕной форме не позднее, чем за один месяц.
6,з, Трудовой договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотреннымтрудовыМ закоЕодаТельством, в тоМ числе в соответствии с пунктом 3 стжьи 278Трудового кодекса Российской Федерации, по следующим дополнительным основаниям:



- необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок
РегиональнOго 0ператOра;
невыполнение решений учредитеJuI Регионального оператора и общего собрания
rIредителей Регионального оператора; совершение сдепок с имуществом, находящимся в
хозяйственном ведении Регионального оператора, с нарушением требований
федера.lrьного И республиканского законодательства и определенной устtlвом
регионального оператора специальной правоспособности Регионального оператора;
наличие по вине Руководителя более чем трехмесячной задолженности по выплате
заработной платы работникаtrл Предприятия;

- НаРУШеНие по вине Руководителя, установленноЙ в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством, требований по охране труда, повлекшее принятие судом
решения о ликвидации РегионЕIльного оrrератора;

- НеОбеСпечение использовtlния денежньIх средств и имущества Регионального
оператора, в тоМ числе недвижиМого, пО целевомУ назначению в соответствии с вид€lN,Iи
деятельности Регионального оператора, уст€}IIовленными уставом Регионаrrьного
ОПеРаТОРа, а т€}кже неиспользование по целевому нtвначению вьцелеIIньIх Регионального
ОПеРаТОРа бюджетньтх и внебюджетIIьD( средств в течение более чем трех месяцев;
Ра:}ГЛаrrrение Руководитолем сведениЙ, составJIяющих служебную или коммерческую
тайну, ст€tвших ему известными в связи с исцолнением своих должностных обязанностей;
НаРУШеНие требованиЙ федерального законодательства, а т€жже Устава Регионального
ОПеРаТОРа В ЧаСти сообщения сведениЙ о Еаличии змнтересованности в совершении
СДеЛОК, В том числе по кругу аФфилзрованн.ь_lL лиц;- нарушение устtlновпенного
феДеРальным и областньшrл з€lконодательством запрета на занятие отдельными видtll\dи
деятельности;

7. Иные условия трудового договора

7.1. РУКовоДитель считается приступившим к исполнению трудовьIх обязаrrностей,
предусмотренньIх настоящим трудовым договором,

года.
7,2.НаСтоящий труловой договор явJuIется срочным и закJIючен на срок _ года с

202_ по 202_ включительно.
7.З. По иньпrл Boпpoctlпil, не нашедшим своего отражения в настоящем трудовом

ДОГоВоре, применяются нормы Федера-пьного закона <О некоммерческих организациях),
ТРУДОВого законодательства, иньIх федеральньD( и республиканских правовых tжтов.

7.4. Споры и рЕLзногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по
соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с
федеральным законодательством.

7.5. ТРУдовая книжка и личное дело Руководителя ведутся и хранятся в
СПеЦИаЛИЗИРОванноЙ некоммерческоЙ организации кРегиональный оператор Республики
СеВеРНая Осетия-Алания-Фонд капит€lJIьного ремонта многоквартирньD( домов в
Республике Северная Осетия-Алания).

Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
ЮРИДическУю силу, один из KoTopbD( хранится в Региональном операторе, второй - у
Руководителя.

8. Адреса сторон и другие сведения
Работодатель Руководитель


