
Вакансии Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 
 
  Название должности, подразделение Квалификационные требования 

  

Специалист 1 категории, 

Юридическое управление 

(судебно-правовой отдел)  

Высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: «Юриспруденция» 

 

Специалист 1 категории, 

Отдел контроля имущества 
Управления контроля использования 
имущества центральных районов 
Санкт-Петербурга; 

 

Высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: 
направлений подготовки: «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-
информатика», «Менеджмент», «Государственный аудит», 
«Финансы и кредит», «Экономика», «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура», «Геодезия и 
землеустройство», «Картография и геоинформатика», 
«География», «Строительство», «Прикладная геодезия», 
«Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», 
или иную специальность, направление подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям, направлениям подготовки, содержащиеся в 
предыдущих перечнях профессий, специальностей и 
направлений подготовки. 

 

Специалист 1 категории, 

Отдел земельного контроля 
Управления контроля использования 
имущества северных районов Санкт-
Петербурга; 

 

Высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: 
направлений подготовки: «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-
информатика», «Менеджмент», «Государственный аудит», 
«Финансы и кредит», «Экономика», «Жилищное хозяйство 
и коммунальная инфраструктура», «Геодезия и 
землеустройство», «Картография и геоинформатика», 
«География», «Строительство», «Прикладная геодезия», 
«Землеустройство», «Земельно-имущественные 
отношения», или иную специальность, направление 
подготовки, для которых законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям, направлениям подготовки, 
содержащиеся в предыдущих перечнях профессий, 
специальностей и направлений подготовки. 

 

Специалист 1 категории, 

Отдела проверок использования 
имущества государственными 
предприятиями и учреждениями 
Управления контроля за 
использованием имущества 
государственными предприятиями и 

Высшее образование по специальности, направлению 
подготовки: 
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 
управление», «Бизнес-информатика», «Менеджмент», 
«Государственный аудит», «Финансы и кредит», 
«Экономика», «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», «Геодезия и землеустройство», 
«Картография   и геоинформатика», «География», 
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учреждениями 

 

«Строительство», «Прикладная геодезия», 
«Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», 
или иметь иную специальность, направление подготовки, 
для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям, направлениям подготовки, содержащиеся в 
предыдущих перечнях профессий, специальностей  и 
направлений подготовки. 

   

 

Более подробную информацию можно уточнить у Начальника Отдела по вопросам государственной службы и 
кадров Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Ирины Юрьевны Катушонок - +7921 7616333 

 

 


