
Информационное сообщение  
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

государственной спортивной организации, подведомственной Министерству 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту 

 
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее 

– Министерство) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
руководителей государственных спортивных организаций, подведомственных 
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее – 
конкурс): 

ГАУ «Спортивный комплекс имени С.Г. Билимханова»; 
ГАУ «Академия футбола «Рамзан»; 
ГБУ «Спортивная школа «Стадион г. Гудермеса» Гудермесского 

района»; 
ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу»; 
ГБУ «Ахмат-Юртовская спортивная школа Курчалоевского района»; 
ГБУ «Республиканский центр тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта». 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование в области физической 
культуры и спорта или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физической культуры и спорта и стаж 
работы в должностях специалистов физкультурно-спортивных организаций не 
менее 3 лет. 

Кандидат на участие в конкурсе должен обладать знанием: 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации, Конституции Чеченской Республики, законодательства Чеченской 
Республики, иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
в области физической культуры и спорта; 

перспективы технического, экономического и социального развития 
физической культуры и спорта; 

профиля, специализации и особенностей структуры спортивного сооружения; 
составления и согласования планов административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности; 
заключения и исполнения договоров; 
основы экономики, организации труда и управления; основы трудового 

законодательства; нормативные документы, регламентирующие работу со 
служебной информацией; антидопинговые правила; основы работы на 
персональном компьютере; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Кандидат должен обладать следующими профессиональными навыками: 
стратегического планирования, развития организации; 
руководства организацией (структурным подразделением); 
планирования работы, эффективного планирования рабочего времени; 
практического применения нормативных правовых актов; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации 

работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами; 

систематизации информации, работы со служебными документами, 
разработки проектов правовых актов и организационно-распорядительных 
документов, деловых писем; 

решения сложных задач, работы в условиях ограниченного времени 
исполнения поставленной задачи, ведения деловых переговоров и публичного 
выступления; 

участия в отраслевых форумах, круглых столах; презентации проектов; 
продвижения услуг; 

нормами делового общения и правил делового этикета; 
 

https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/804959957


 
 
2 

 

методами проведения переговоров, порядка работы со служебной 
информацией. 

владения компьютерной техникой и необходимыми программными 
продуктами. 

Срок приема документов для участия в конкурсе – 8 календарных дней с 
10.10.2022 по 17.10.2022 включительно. 

 Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство по 
адресу: г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, д.14, ежедневно с 9:00 до 18:00 ч., кроме 
субботы и воскресенья. 

Адрес электронной почты: oksport15@mail.ru, контактный номер телефона 
8928 475 21 87, Хасанова Седа. 

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в отдел государственной 
службы и кадровой работы департамента кадрового, правового и 
документационного обеспечения Министерства следующие документы: 

заявление установленной формы; 
анкету с приложением фотографии 3 x 4 см; 
заверенную копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности; 
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 
согласие на обработку персональных данных; 
медицинскую справку о состоянии здоровья; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично 

на заседании Конкурсной комиссии. 
Дата, время, место проведения второго этапа конкурса и подведения 

итогов конкурса: г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, д.14, здание Минспорта ЧР 
(актовый зал), 19.10.2022 в 11:00. 

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования и анализа 
представленных кандидатами документов с учетом образования, осуществления 
трудовой деятельности и других сведений. 

Победители конкурса определяются по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием в отсутствие кандидата простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Министерство в 3-дневный срок с даты определения победителей конкурса 
информирует в письменной форме участников конкурса об итогах конкурса. 

Основные условия трудового договора с победителем конкурса. Трудовой 
договор с победителем конкурса заключается на срок до 5 лет. Руководителю 
устанавливается продолжительность рабочей недели – 40 часов, количество 
выходных дней в неделю – 2, продолжительность ежедневной работы - 
8 часов, ненормированный рабочий день, ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 6 
календарных дней. 

Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии 
с конкретным трудовым договором. 

Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании. 
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