
//ПАНОРАМА.- 2016.-20 апр.-№17.-С.16 

 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.04.2016 г. № 658-р    
 

   

О проведении конкурса на включение граждан в резерв управленческих 

кадров г. Зеленогорска на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных 

 МКУ «Комитет по делам культуры» 

 
 

В целях реализации кадровой политики муниципального образования город 

Зеленогорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО                     г. 

Зеленогорска от 11.12.2015 № 324-п «Об утверждении Положения о порядке 

формирования резерва управленческих кадров города Зеленогорска», на основании 

Устава города  

 

1. Объявить о проведении с 11.05.2016 по 27.05.2016 конкурса на включение 

граждан в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска (далее – конкурс) на 

замещение следующих целевых должностей руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры»: 

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Библиотека                      

им. Маяковского»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Зеленогорский музейно-

выставочный центр»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Природный зоологический 

парк»; 

-  директор Муниципального бюджетного учреждения «Молодѐжный центр»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зеленогорский 

городской дворец культуры»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры». 

2. Утвердить состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров  

г. Зеленогорска согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению для 

проведения конкурса, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Утвердить квалификационные требования для граждан, претендующих на 

включение в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска на замещение должностей, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению.   
4. Определить МКУ «Комитет по делам культуры» органом, уполномоченным на 

прием документов от граждан для участия в конкурсе. 

5. МКУ «Комитет по делам культуры» подготовить информационное сообщение о 

проведении конкурса и приеме документов для участия в конкурсе (далее – 

информационное сообщение) и представить его в МКУ «Центр закупок, 



предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» для опубликования в газете 

«Панорама» и для размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сайт). 

6. Директору МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС» обеспечить опубликование и размещение на сайте 

информационного сообщения о конкурсе. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                            А.Я. Эйдемиллер 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению  Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  15.04.2016 № 658-р 

 

 

Состав комиссии  

по формированию резерва управленческих кадров г. Зеленогорска, для проведения 

конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров         г. Зеленогорска 

на замещение целевых должностей руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных  

МКУ «Комитет по делам культуры» 

 

 

Коваленко 

Лариса Васильевна 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, 

председатель комиссии; 

 

Лезина 

Мария Александровна 

директор МКУ «Комитет по делам культуры», 

заместитель председателя комиссии; 

 

Нижник  

Надежда Петровна 

главный бухгалтер МКУ «Комитет по делам 

культуры», секретарь комиссии; 

 

члены комиссии: 

 

Карчушкин 

Илья Сергеевич 

 

Сперанский  

Михаил Викторович 

 

Чернышѐва 

Ольга Николаевна 

 

Тольга 

Вячеслав Валерьевич 

 

 

 

 

помощник Главы ЗАТО г. Зеленогорска                       

(по согласованию); 

 

заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО        

г. Зеленогорска (по согласованию); 

 

руководитель Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Зеленогорский городской дворец культуры». 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к распоряжению  Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  15.04.2016 № 658-р 

 

 

Квалификационные требования для граждан,  

претендующих на включение в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска  

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры»   
 

1.  Квалификационные требования к образованию и стажу работы.  

1.1. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Библиотека                      

им. Маяковского»: 

- высшее образование, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальности): «Библиотечно-информационные ресурсы» (по специальностям 

«Библиотечно-информационная деятельность», «Библиотековедение»); 

«Филологическое образование» (все специальности); «Социально-экономическое 

образование» (все специальности); «Педагогика» (по специальности «Педагогика»); 

«Социально-культурная деятельность» (по специальности «Социально-культурная 

деятельность»); «Экономика» (по специальностям «Финансы и кредит», «Экономика 

труда», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»); «Юриспруденция» (все 

специальности); «Менеджмент» (по специальностям «Менеджмент (по отрасли)», 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Антикризисное 

управление», «Государственное и муниципальное управление», «Управление 

персоналом», «Менеджмент организации»); 

- стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или по 

специальности  в библиотеках, других учреждениях культуры не менее пяти лет. 

1.2. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Зеленогорский 

музейно-выставочный центр»: 

- высшее образование, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальности): «Искусствоведение» (по специальностям «Искусствоведение», 

«Музеология»); «Искусства и гуманитарные науки»; «Изящные искусства»; 

«Реставрация» (по специальностям «Музейное дело и охрана памятников», 

«Реставрация, консервация и хранение произведений искусства»); «Изобразительное 

искусство» (по всем специальностям); «Дизайн» (по всем специальностям); 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; «Архитектура» (по 

специальностям «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Дизайн 

архитектурной среды»); «Социально-культурная деятельность» (по специальности 

«Социально-культурная деятельность»); «Социально-экономическое образование» 

(все специальности); «Педагогика» (по специальности «Педагогика»);  «Экономика» 

(по специальностям «Финансы и кредит», «Экономика труда», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»); «Юриспруденция» (все специальности); «Менеджмент» (по 

специальностям «Менеджмент (по отрасли)», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)», «Антикризисное управление», «Государственное и 



муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент 

организации»). 

- стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или по 

специальности в музеях, других учреждениях культуры не менее пяти лет. 

1.3. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Природный 

зоологический парк»: 

- высшее образование, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальности): «Зоотехния» (по специальности «Зоотехния»); «Ветеринария» (по 

специальности «Ветеринария»); «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (по 

специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза»); «Строительство» (по всем 

специальностям); «Социально-культурная деятельность» (по специальности 

«Социально-культурная деятельность»); «Социально-экономическое образование» 

(все специальности); «Педагогика» (по специальности «Педагогика»); «Экономика» 

(по специальностям «Финансы и кредит», «Экономика труда», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»); «Юриспруденция» (все специальности); «Менеджмент» (по 

специальностям «Менеджмент (по отрасли)», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)», «Антикризисное управление», «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент 

организации»); 

- стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или по 

специальности в зоопарках, ветеринарных лечебных учреждениях, органах управления 

культуры не менее пяти лет. 

1.4. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Молодѐжный центр»: 

- высшее образование, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальности): «Социальная работа (по специальности «Организация работы с 

молодежью»); «Экономика» (по специальностям «Финансы и кредит», «Экономика 

труда», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»); «Юриспруденция» (все 

специальности); Журналистика (по специальности «Связи с общественностью)»; 

«Менеджмент» (по специальностям «Менеджмент (по отрасли)», «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)», «Антикризисное управление», 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», 

«Менеджмент организации»); «Физическая культура» (по специальностям 

«Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»); «Педагогика» (все 

специальности); «Театральное искусство» (по специальности «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников»); 

- стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или по 

специальности  в учреждениях молодежной политики, культуры, физкультуры и 

спорта, образования не менее пяти лет. 

1.5. Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа»: 

- высшее образование, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальности): «Музыкальное искусство» (по специальностям «Музыковедение», 

«Теория музыки»); «Музыкальное образование» (все специальности); «Педагогика» 

(по специальности «Педагогика дополнительного образования»); «Социально-



экономическое образование» (все специальности); «Социально-культурная 

деятельность» (по специальности «Социально-культурная деятельность»); 

«Экономика» (по специальностям «Финансы и кредит», «Экономика труда», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»); «Юриспруденция» (все специальности); 

«Менеджмент» (по специальностям «Менеджмент (по отрасли)», «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)», «Антикризисное управление», 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», 

«Менеджмент организации»); 

- стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или по 

специальности в школах искусств, музыкальных школах, учреждениях 

дополнительного образования, органах управления культуры не менее пяти лет. 

1.6. Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа»: 

- высшее образование, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальности): «Изобразительное искусство» (все специальности); «Дизайн» (по 

всем специальностям);  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; 

«Архитектура» (все специальности); «Педагогика» (по специальности «Педагогика 

дополнительного образования»); «Социально-экономическое образование» (все 

специальности); «Социально-культурная деятельность» (по специальности 

«Социально-культурная деятельность»); «Экономика» (по специальностям «Финансы 

и кредит», «Экономика труда», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и 

налогообложение», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»); 

«Юриспруденция» (все специальности); «Менеджмент» (по специальностям 

«Менеджмент (по отрасли)», «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)», «Антикризисное управление», «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом», «Менеджмент организации»); 

- стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или по 

специальности в школах искусств, художественных школах, учреждениях 

дополнительного образования, органах управления культуры не менее пяти лет. 

1.7. Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Зеленогорский городской дворец культуры, директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры»: 

- высшее образование, преимущественно по направлениям подготовки 

(специальности): «Народная художественная культуры» (все специальности); 

«Театральное искусство» (по специальностям «Режиссура театра», «Сценография», 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников»); «Хореографическое 

искусство» (все специальности); «Социально-культурная деятельность» (по 

специальности «Социально-культурная деятельность»); «Социально-экономическое 

образование» (все специальности); «Педагогика» (по специальности «Педагогика»); 

«Экономика» (по специальностям «Финансы и кредит», «Экономика труда», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)); «Юриспруденция» (все специальности); 

«Менеджмент» (по специальностям «Менеджмент (по отрасли), «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям), «Антикризисное управление», 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», 

«Менеджмент организации»); 



- стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет или по 

специальности в учреждениях культурно-досугового типа, других учреждениях 

культуры и искусства, органах управления культуры не менее пяти лет. 

2. Квалификационные требования к знаниям, навыкам, компетенции: 

- знание и применение на практике: Конституции Российской Федерации; основ 

трудового, налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 

федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, муниципальных правовых актов г. 

Зеленогорска, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Красноярского края применительно к исполнению своих должностных обязанностей и 

соответствующей сфере деятельности учреждения; профиля, специализации и 

особенностей структуры учреждения, функций и задач, форм и методов работы 

учреждения; основ экономики, организации труда и управления; нормативных 

документов, регламентирующих работу учреждения; правил охраны труда и пожарной 

безопасности; норм и правил использования русского языка в качестве 

государственного языка Российской Федерации; 

- навыки и компетенция: административно-хозяйственной и финансово-

экономической работы; прогнозирования последствий принимаемых решений; 

заключения и исполнения договоров; ведение деловых переговоров; служебной 

переписки; подготовки служебной документации, локальных нормативных актов; 

основ работы на персональном компьютере; использования правил русского языка, 

орфографии и пунктуации.  

  

 
 


