МИНИСТЕРСТВО
транспорта Красноярского края

ПРИКАЗ
7 2. 1 2 . 2Д17

г. Красноярск

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 03.03.2011
№ 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского
края», постановлением Правительства Красноярского края от 12.07.2011
№ 414-п «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение
должности
руководителя
краевого
государственного
унитарного
предприятия, краевого государственного учреждения и порядка проведения
аттестации
руководителя
краевого
государственного
унитарного
предприятия, краевого государственного учреждения», на основании
Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п,
объявить конкурс на замещение должности директора государственного
предприятия Красноярского края «Красноярскавтотранс».
2. Утвердить требования к кандидатам:
наличие высшего профессионального (технического или инженерно
эхономического) образования;
опыт работы на руководящих должностях в сфере автомобильного
транспорта не менее 5 лет;
знание: Конституции Российской Федерации; основ гражданского,
трудового, налогового, экологического законодательства; законодательных и
нормативных правовых актов, регламентирующих производственнохозяяствгнную и финансово-экономическую деятельность предприятия,
нормативных правовых актов органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, определяющих приоритетные
направления развития экономики и транспортной отрасли; методических и
нормативных материалов, касающихся деятельности предприятия; профиля,
сшхшалшации и особенностей структуры предприятия; перспектив
тгхмкческого, экономического и социального развития транспортной отрасли
s предприятия; производственных мощностей и кадровых ресурсов
прртптриетия: технологии производства работ предприятия; порядка
сосзавзеннб и согласования финансово-хозяйственной деятельности
ир ш р ивгай! рыночных методов
хозяйствования
и
управления
гфеддркгшг м; порядка заключения и исполнения хозяйственных
ж финансовых договоров; конъюнктуры рынка; научно-технических
^м^.дового опыта в транспортной отрасли, управления
?:<с:-:гмихсн и финансами предприятия, организации производства и труда;

2

порядка разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений,
(коллективных договоров) и регулирования социально-трудовых отношений,
правил и норм охраны труда;
владение навыками планирования, анализа, контроля деятельности,
владение приемами межличностных отношений и мотивации
подчинённых, стимулирования достижения результатов.
3. Обеспечить размещение на официальном сайте края - едином
краевом портале «Красноярский край» объявления о приеме документов для
участия в конкурсе.
[каза оставляю за собой.
4. Контроль за выполнен
5. Приказ вступает в сил;

Министр

К.Н. Димитров

