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Задачами Учреждения являются:
−организация культурного досуга жителей Арамильского городского округа;
−удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры;
−поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и со-

циально-культурной активности населения.
Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
−создаёт студии, любительские объединения, клубы по интересам, коллективы любительского, художественного 

и научно-технического творчества, обучающие курсы, другие формирования; 
−организует и проводит конкурсы, фестивали, ярмарки, выставки, в том числе выставки-продажи и другие фор-

мы показа результатов деятельности творческих коллективов и творческих работников;
−организует и проводит спектакли, концерты, торжественные и юбилейные вечера, праздники, детские утрен-

ники, шоу-программы, вечера отдыха, танцевальные вечера, концертные, развлекательные, образовательные (про-
светительские) программы, выставочные и другие мероприятия с участием профессиональных лиц творческих 
профессий;

 −организует работу консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и на-
выков, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, 
в том числе на абонементной основе;

−организует и проводит презентации, конференции, семинары, тренинги, мастер-классы;
−осуществляет демонстрацию кинофильмов и видеопрограмм;
−создаёт условия для общения посетителей Учреждения (организация работы кафе, гостиных, детских игровых 

комнат и аттракционов, видеостудии, студии звукозаписи, кино-, фотостудии и др.);
−организует работу художественно-оформительской мастерской;
−организует в установленном порядке работу спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и 

здоровья, проведение спортивно-развлекательных и культурно-оздоровительных программ;
−занимается в установленном порядке рекламной и информационной деятельностью;
−осуществляет связи с общественностью, изучает общественное мнение по вопросам, связанным с задачами 

Учреждения, проводит маркетинговые исследования с целью выявления культурно-досуговых потребностей на-
селения;

−оказывает консультативные, методические, информационные и организационно-творческие услуги по разра-
ботке и реализации творческих проектов и культурных акций на договор6ной основе с юридическими и физиче-
скими лицами.

IV. Сведения об учреждении: 
Учредителем Учреждения является Арамильский городской округ в лице Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом.
Численность учреждения по штатному расписанию на 01.07.2018 г. составляет 28 штатных единиц. 
V. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности директора муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры города Арамиль».
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации:
−достигшие возраста 18 лет
−владеющие государственным языком Российской Федерации
−имеющие высшее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и 

стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 2-х лет или среднее про-
фессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих 
должностях в культурно-досуговых организациях не менее 3-х лет.

Знание: Конституции Российской Федерации; законов Российской Федерации и решений Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам культуры и искусства; приказов, распоряжений и других нормативных документов, 
утверждаемых Министерством культуры Российской Федерации, действующего законодательства Свердловской 
области и органов управления культуры всех уровней, основ законодательства о культуре; основ экономики, орга-
низации труда, производства и управления, основ законодательства об авторском праве, руководящих документов 
по вопросам искусства, культурно-просветительной и досуговой деятельности, хозяйственно-финансовой деятель-
ности учреждения.

VI. Перечень документов, подаваемых кандидатом для участия в конкурсе
1) личное заявление (Приложение № 1 к настоящему Положению);
2) анкета (Приложение № 2 к настоящему Положению);
3) копия документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется кандидатом при участии в конкурсных 

процедурах с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копия трудовой книжки (при наличии) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражда-

нина, заверенные по месту работы (службы), или с предъявлением оригиналов документов;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию кандидата - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные по месту работы (службы) 
или с предъявлением оригиналов документов.

5) проект программы (концепции) развития муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» до 2030 года.

6) согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к настоящему Положению).
7) справка о доходах установленного образца.
Документы могут быть направлены в электронном виде в текстовом формате (*. doc) по адресу электронной 

почты: modenova.i@aramilgo.ru:
VII. Сроки приема и рассмотрения документов
Начало приема заявлений и документов – «23» июля 2018, 10.00.
Окончание приема заявлений и документов – «03» августа 2018, 17-00.
Для участия в конкурсе документы необходимо представить по адресу: 624000, Свердловская область, г. Ара-

миль, ул. 1-е Мая, 12, кабинет 7.
Период подачи документов с «23» июля 2018 по «03» августа 2018 (кроме субботы и воскресенья). Время по-

дачи документов: с 10-00 часов до 17-00 часов. 
Заседание конкурсной комиссии. Подведение итогов конкурса: 13 августа 2018 
Конкурсная комиссия не принимает заявки, если они поступили после истечения срока их приема, указанного в 

настоящем Положении.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 385-32-81 (доб.1030).

VIII. Условия отказа в допуске к участию в конкурсе
Претендент не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
а) представленные документы не подтверждают права претендента занимать должность директора в соответ-

ствии с законодательством РФ и настоящим Положением; 
б) представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем Положении либо они оформлены 

ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации;

в) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

г) лишения его права занимать руководящие должности в течение определенного срока решением суда, всту-
пившим в законную силу;

е) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на должность.
IX. Этапы проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-

туры города Арамиль» проводится в два этапа:
1 этап: Рассмотрение конкурсной комиссией документов, представленных претендентами. Первый этап Кон-

курса проводится в течение 3-х дней после окончания приема заявлений претендентов без личного присутствия 
участников конкурса. По результатам рассмотрения документов составляется протокол.

Участникам, успешно прошедшим первый этап конкурса, не позднее чем за 3 дня до проведения второго этапа 
конкурса направляются сообщения о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса.

2 этап: Индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией по проведению конкурса на замещение долж-
ности директора муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль». В рамках второго 
этапа предполагается собеседование по вопросам знания нормативно-правового регулирования в сфере культуры, 
а также представление претендентами концепции (программы) развития муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль» на период до 2030 года. 

X. Принятие решения конкурсной комиссией
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием в отсутствии кандидатов и считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 
При голосовании мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» и «против». При равенстве голо-
сов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя.

Победителем конкурса признается претендент, успешно прошедший собеседование и представивший лучшие 
предложения по программе деятельности учреждения, набравший при голосовании наибольшее количество голо-
сов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Результаты голосования, решение конкурсной комиссии объявляются после завершения конкурса. Результаты 
голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель, за-
меститель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Протокол 
конкурсной комиссии по результатам конкурса оформляется не позднее 5 дней со дня проведения заседания кон-
курсной комиссии.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатных средствах массовой информации. 

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя

муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»

Председателю Комитета по управлению  имуществом Арамильского городского округа Д.М.Живилову

от ____________________________________
                          фамилия, имя, отчество
______________________________________
проживающего (-ей) по адресу: ___________
______________________________________
контактный телефон ____________________   паспорт серия_______ № ________________ 
выдан_______________________________________________________________________ _     
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль».

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен,  не  ограничен  в  
дееспособности,  сведения,  содержащиеся  в документах,   представляемых   мной   для   участия   в   данном  кон-
курсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки сведений, представляемых мной в конкурсную комиссию

К заявлению прикладываю документы:
1.
2.
3.
4.

«___» __________ 20_____                                        _____________________
подпись

Приложение № 2
к Положению о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя

муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»
 

АНКЕТА
кандидата на замещение должности руководителя

муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры города Арамиль» 

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________________________
     Имя __________________________________________________
     Отчество ______________________________________________

Место
для 

фотографии

2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, респу-
блика, страна)
3. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеет граж-
данство другого государства - укажите)
4. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направ-
ление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому
5. Послевузовское профессиональное образование: магистратура, аспирантура, адъюн-
ктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, атте-
статов)
6. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и 
в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, вла-
деете свободно)
7. Были ли Вы судимы, когда и за что

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации (в том числе за гра-
ницей)

поступления ухода

9. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _____________ _______________________________
______________________________________________________________________________

10. Ваши основные профессиональные достижения с указанием их результативности и эффективности _______
______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
11. Цели профессиональной карьеры: укажите ближайшие и (или) долгосрочные цели, к которым Вы стремитесь 

в своей профессиональной деятельности: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы Вас как управленца: ______
____________________________________________________

______________________________________________________________________________________
13. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ___

_____________________________________________
______________________________________________________________________________________
14. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________  ______________________

___________________________________________________________________________________серия, номер, кем 
и когда выдан

15. Дополнительные сведения, которые желаете сообщить о себе: _______________
______________________________________________________________________________________
16. На проведение в отношении меня проверочных  мероприятий, обработку персональных данных, в том числе, 

доступ к ним третьих лиц  (согласна)

«___» __________ 20_____                         Подпись        __________________________

Изложенные в анкете данные соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книж-
ке, документам об образовании.

«___» __________ 20_____                 __________________________________
                                                                          подпись, фамилия сотрудника,

                                                                      принявшего анкету

Приложение № 3
к Положению о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя

 муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль   

                                                        
Председателю Комитета по управлению 

имуществом Арамильского городского округа
Д.М.Живилову

от ______________________________________
                          фамилия, имя, отчество
______________________________________

зарегистрированного по адресу: __________ 
______________________________________
паспорт серия_______ № ________________ 
выдан_________________________________
______________________________________ наименование органа, 
выдавшего документ, дата выдачи

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

           Я, ____________________________________________________________, в соответствии с требованиями 
ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 даю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих в себя:

Фамилия, Имя, Отчество, Место, Дата рождения. Адрес по прописке, Адрес фактического проживания, Контакт-
ный телефон, Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), Информация об образовании, Медицинское 
заключение, Информация о родственниках, Технические данные паспорта транспортного средства, Дата регистра-
ции в базе, ИНН, Номер страхового свидетельства Пенсионного фонда, Должность, Заработная плата, Налоговые 
отчисления, Страховые взносы во внебюджетные фонды, Сведения постановлений судебных органов исполнитель-
ных документов, Данные о трудовом договоре, Сведения о воинском учете, Данные об аттестации.

          Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 
данных,  включающую в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение и передачу персональных данных.

          Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания заявления до подачи пись-
менного заявления об отзыве согласия.

«____» _____________ 201__ г.       ___________    (___________________)


