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
«Марий Эл Телерадио»
Государственное автономное учреждение культуры Республики
Марий Эл «Марий Эл Телерадио» (далее – учреждение) является
некоммерческой организацией. Учредителем учреждения является
Республика Марий Эл, полномочия учредителя осуществляет
Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл (далее – Минкультуры Республики Марий Эл),
полномочия собственника имущества – Министерство государственного
имущества Республики Марий Эл.
Функции учреждения:
- производство
и
распространение
телевизионных
и
радиовещательных программ;
- выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления
полномочий учредителя в сфере культуры, массовой информации и
массовых
коммуникаций
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- объективное и оперативное информирование населения
Республики Марий Эл и за её пределами по всем направлениям
общественно-политической, социально-экономической и культурной
жизни региона;
- распространение средствами телевидения и радио официальных
сообщений и материалов органов государственной власти Республики
Марий Эл и органов местного самоуправления, трансляция главных
событий в жизни республики, разъяснение политики государственной
власти Республики Марий Эл;
- участие в информационном обеспечении выборов и
референдумов, проводимых на уровне субъекта Российской Федерации
– Республики Марий Эл;
- освещение деятельности парламентских партий в соответствии с
законодательством о гарантиях равенства парламентских партий при
освещении их деятельности государственными общедоступными
телеканалами и радиоканалами;
- проведение дискуссий, «прямых линий» и других форм диалога
населения и власти с целью широкого обсуждения злободневных
проблем региона и поисков путей их решения;
- предоставление возможности органам государственной власти и
органам местного самоуправления, депутатам, представителям партий и
общественных объединений информировать население о своей
деятельности и получать объективную оценку;
- упрочение репутации региона для инвесторов и туризма, участие

в региональных общероссийских и межгосударственных теле- и
радиопроектах, обеспечение производства и распространение аудио- и
видеопродукции о Республике Марий Эл;
- поддержание средствами радио- и телевидения политической и
социальной стабильности в регионе;
- осуществление
культурно-просветительской
и
благотворительной деятельности, производство и распространение телеи радиопрограмм для детей, юношества в духе национальных традиций;
- учреждение и публикация средств массовой информации – теле-,
радио-, видео-, аудиопрограмм, печатных и интернет средств массовой
информации.
Адрес нахождения учреждения: 424006, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, Царьградский проспект, д.37.
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 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. № 209, 213, тел. 42-31-79.
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 директора 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.
На втором этапе рассматриваются предложения по программе
деятельности 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.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса
направляется сообщение в письменной форме в течение 7 дней со дня
его завершения.
Дата проведения конкурса:
1 этап (тестирование) – 7 сентября 2017 г. в 11.00 в каб. № 209
Минкультуры Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская,
д. 41);
2 этап (собеседование) – 7 сентября 2017 г. в 14.00 в каб. № 402
Минкультуры Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская,
д. 41).
Номер контактного телефона: (8362) 42-31-79.
Перечень вопросов для тестовых испытаний.

