МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
С7
г. Махачкала

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от

11.05.2010 № 132 Об утверждении Порядка назначения и освобождения от
должности руководителей государственных учреждений и Порядка проведения
аттестации

руководителей

государственных

учреждений,

Приказом

Министерства культуры Республики Дагестан от 06.07.2015г. № 177-од О
комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной должности
руководителя

подведомственного

Министерству

культуры

Республики

Дагестан государственного бюджетного учреждения,

приказываю:
1.Секретарю комиссии Мугадовой З.К. объявить конкурс на замещение
вакантной

должности

—

руководителя

учреждения Республики Дагестан:
Дагестанский государственный

государственного

объединенный

бюджетного

исторический

и

архитектурный музея им. А.Тахо-Годи г. Махачкала.
2.Заместителю председателя комиссии по проведению конкурса на право
замещения вакантной должности руководителя государственного бюджетного
учреждения, подведомственного Министерству культуры Республики Дагестан
Телякавову М. П. организовать проведение конкурса.
3.Секретарю комиссии по проведению конкурса на право замещения
вакантной должности руководителя государственного бюджетного учреждения,
подведомственного Министерству культуры Республики Дагестан Мугадовой
3. К. направить для размещения в периодическом издании ГБУ РД Редакция
Республиканская газета Дагестанская правда

и на официальном сайте

Минкультуры РД \улу\у.//пипки! йч1.щ объявление о замещении вакантной
должности генерального директора государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан для его опубликования (Приложение).

4.Начальнику отдела информационно-аналитической работы Шахабасову
С/ М. разместить, настоящий приказ на официальном сайте Министерства
культуры Республики Дагестан в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
5.Конкурс провести в 2 —х месячный срок.
6.Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр^3. Бугаева

Приложение
к Приказу Министерства
культуры РД

Л^

Отдел по вопросам государственной службы,
кадровой работы п делопроизводства
Министерство культуры Республики Дагестан объявляет конкурс на замещение
вакантной должности генерального директора государственного бюджетного учреждения
Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей
им. А. Тахо-Годи г. Махачкала.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:
•наличие

высшего

профессионального

образования

(экономическое,

юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);
•наличие стажа работы на руководящих должностях в музеях или учреждениях
культуры не менее 5 лет.
Участник конкурса Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, регламентирующие производственную и финансовоэкономическую деятельность музеев; методические и нормативные документы,
касающиеся деятельности музеев; особенности структуры музейных организаций;
перспективы развития отрасли культуры и музеев; основы музееведения; порядок
учета и хранения музейных фондов; методы проведения научно-исследовательской,
просветительской, экспозиционно-выставочной, методической, реставрационной и
издательской работы музеев; опыт работы отечественных и зарубежных музеев;
рыночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения
договоров; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений,
коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; основы
трудового и гражданского законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить в Министерство
культуры Республики Дагестан следующие документы:
-собственноручно написанное заявление на участие в конкурсе на имя Министра

культуры Республики Дагестан;
-копия паспорта (заполненных страниц);
-собственноручно заполненная

и подписанная анкета с приложением

2-х

фотографий;
-заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) копии
трудовой книжки и документов государственного
образца о высшем
профессиональном образовании;
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
поступающего на работу, на должность руководителя государственного учреждения
Республики Дагестан, по формам, утвержденным Указом Президента Российской

Федерации от 23.06.2014 № 460.
-программу развития отрасли культуры и музеев, организационно-экономического
развития государственного бюджетного учреждения (в запечатанном конверте).

Российской Федерации, представлены не все документы по перечню, указанному в
информационном сообщении о проведении открытого конкурса, либо они оформлены
ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса, претендент к
участию в открытом конкурсе не допускается.
Открытый конкурс будет проведен путем тестирования и личного собеседования с
претендентами конкурсной комиссией

и экспертами по представленным

претендентами программам деятельности учреждения.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца со дня
опубликования данного объявления по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 93 а,
отдел по вопросам государственной службы, кадровой работы и делопроизводства.
Конкурс будет проводиться в здании Министерства культуры Республики
Дагестан по адресу Минкультуры РД: 367013, г. Махачкала, пр. Гамзатова, 93 а.
Приём документов осуществляется в рабочие дни с 9:00ч. до 18:00ч.
Подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону 6719-79, 68-43-60.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком назначения и освобождения от
должности

руководителей

государственных

учреждений,

утвержденным

постановлением Правительства Республики Дагестан от 11.05.10 г. № 132.
Претенденты могут ознакомиться с методикой проведения конкурса и порядком
работы конкурсной комиссии, и иными сведениями в отделе по вопросам
государственной службы, кадровой работы и делопроизводства Минкультуры РД или
на официальном сайте министерства у^^ну.//

16.08.2016г.

