15.09.2017
Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл Республике Марий Эл объявляет конкурс на
замещение вакантной должности директора государственного
автономного учреждения культуры Республики Марий Эл
«Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая»
Государственное автономное учреждение культуры Республики
Марий Эл «Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая»
(далее – учреждение) является некоммерческой организацией.
Учредителем учреждения является Республика Марий Эл,
полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры, печати и
по делам национальностей Республики Марий Эл.
Учреждение создано в целях сохранения, создания, распространения
и освоения лучших образцов отечественного, мирового, национального
искусства и культурных ценностей, музыкально-эстетического воспитания
и предоставления культурных благ населению.
Основными задачами учреждения являются:
пропаганда классического наследия мировой музыкальной культуры,
а также произведений марийских композиторов;
осуществление концертной деятельности, направленной на
сохранение, создание, распространение мирового национального
музыкального искусства;
удовлетворение потребности общества в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством организации и
проведения высокопрофессиональных мероприятий в области культуры и
искусства;
развитие деятельности по направлениям культурной политики, где
бы учитывались художественные потребности публики, репертуарное
предложение на концертные сезоны, а также исполнительские
возможности солистов и коллективов, в силу многообразия форм и видов
общения исполнителей со слушателями и зрителями;
планирование и осуществление мероприятий, связанных с
формированием и обновлением репертуара художественных коллективов и
исполнителей, мероприятий по концертному обслуживанию населения
республики;
планирование и осуществление деятельности по созданию новых
музыкальных спектаклей, концертов и концертных программ, абонементов
и т. д.;
планирование работы по музыкально-эстетическому воспитанию
детей
и
подростков
посредством
музыкально-просветительской
деятельности;
формирование профессионального творческого состава и сохранение
имеющихся уникальных творческих ресурсов.
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Адрес нахождения учреждения: 424000, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.109.
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие
высшее образование, опыт работы в сфере деятельности государственного
учреждения, опыт работы на руководящей должности не менее 1 года,
отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя
государственного учреждения, не имеющие ограничений к работе
руководителем.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в
конкурсе, и требования к их оформлению:
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с
фотографией;
- нотариально заверенные копии трудовой книжки и документов об
образовании государственного образца;
- предложения по программе деятельности государственного
учреждения и стратегии его развития (в запечатанном конверте);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям.
Прием заявок с прилагаемыми документами: ежедневно в течение
30 дней с момента опубликования информационного сообщения
в средствах массовой информации с 08.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30.
по адресу: 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская,
д. 41, каб. 213, тел. 42-31-79, 45-09-63.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами,
если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, а также если они представлены без
необходимых документов.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента
занимать должность руководителя государственного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Марий Эл;
представлены не все документы по перечню, указанному в
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям
законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме
тестовых испытаний (письменно). Количество неправильных ответов не
может быть более 25 процентов. Перечень вопросов для тестовых
испытаний размещен на сайте Минкультуры Республики Марий Эл
http://mari-el.gov.ru/mincult/DocLib13/test15092017.pdf,
http://mincult12.ru/vacancy.
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На втором этапе рассматриваются предложения по программе
деятельности государственного учреждения и стратегии его развития.
Комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет наилучшую
программу из числа предложенных участниками конкурса.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую
программу деятельности государственного учреждения и стратегию его
развития.
Дата проведения конкурса:
1 этап (тестирование) – 20 октября 2017 г. в 12.00 в каб. № 209
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл (г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 41);
2 этап (собеседование) – 20 октября 2017 г. в 14.00 в каб. № 402
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл (г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 41).
Номер контактного телефона: (8362) 42-31-79.

