
     

Приложение №1 

 к распоряжению администрации 

 МО «Южно-Курильский городской округ» 

от   2022   №          -р  

 

 

Условия проведения конкурса на замещение вакантной должности 

 директора муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Южно-Курильский районный Дом культуры»  

 

      1.Руководство и управление МБУК «Южно-Курильский районный 

Дом культуры» осуществляется директором, назначаемым и освобождаемым 

от должности Учредителем в лице отдела культуры, спорта и туризма МО 

«Южно-Курильский городской округ», МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», расположен по адресу: ул. Ильичева, 4А, пгт. 

Южно-Курильск, Сахалинская область. 

Цель работы МБУК «Южно-Курильский районный Дом культуры»:  

-удовлетворение общественных потребностей в сохранении и 

освоении культурного наследия и народной традиционной культуры;  

- поддержка самодеятельного художественного творчества и 

социокультурной активности населения;  

- организация досуга и отдыха населения в различных формах и видах 

деятельности РДК. 

2. К участию в конкурсе допускаются физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, в возрасте от 18 до 60 лет, 

соответствующие квалификационным требованиям, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251- н (соответственно 

отраслевой принадлежности), и отвечающие установленным законами, 

другими нормативными правовыми актами требованиям, необходимым для 

замещения должности руководителя учреждения, а именно: 

- высшее образование (экономическое, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-

досуговых организациях не менее 2 лет или среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена 

(экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на 

руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 3 

лет 

- знание Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Основы законодательства 



Российской Федерации о культуре». 

3. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

-  личное заявление установленного образца (Приложение № 1 к 

Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя бюджетных и казенных учреждений муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ», утвержденное 

решением Собрания МО «Южно - Курильский городской округ» от 

21.11.2017 г. № 106); 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету кандидата на 

замещение должности руководителя муниципального бюджетного 

учреждения с приложением фотографии 3х4 см (Приложение №2 к 

Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя бюджетных и казенных учреждений муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ», утвержденное 

решением Собрания МО «Южно - Курильский городской округ» от 

21.11.2017 г. № 106); 

- копию паспорта; 

- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

кандидата; 

- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, а также по желанию Кандидата, копии 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования; 

- медицинскую справку установленной законодательством формы; 

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме является основанием для отказа Кандидату в их приеме. 

Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если: 

- представленные документы не подтверждают право Кандидата 

занимать должность руководителя Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- представлены не все документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении. 



  Документы на конкурс принимаются по 8 июля 2022г. понедельник-

четверг с 09.00 ч. до 18.00 ч. (перерыв с 13:00 до 14:00 часов), пятница с 

09.00 ч. до 13.00 ч. отдел культуры, спорта и туризма МО «Южно-

Курильский городской округ», расположенным по адресу: пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, д. 1, кабинет № 5 телефон (42454)22571. 

Конкурс состоится в 15 час.00 мин. местного времени 13 июля 2022 

года в здании администрации муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ». 

 Об итогах конкурса претенденты на замещение вакантной должности 

будут уведомлены в письменной форме в пятидневный срок после 

окончания конкурса. 

 

 


