В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 25.04.2018
№ 57 «О резерве управленческих кадров Алтайского края» и приказом
Алтайархивкультуры от 16.07.2018 № 191 «О резерве управленческих кадров
управления Алтайского края по культуре и архивному делу» Министерство
культуры Алтайского края объявляет о формировании резерва управленческих кадров по должности – директор краевого государственного бюджетного учреждения «Всероссийский мемориальный музей заповедник
В.М. Шукшина».
К участию в формировании Резерва допускаются:
1) лица, замещающие должности государственной и муниципальной
службы;
2) сотрудники предприятий, учреждений, организаций (в том числе
члены общественных организаций, включая политические партии);
3) самовыдвиженцы.
Рекомендуемый возраст участников от 25 до 55 лет.
Документы, представляемые претендентами:
1) личное заявление по прилагаемой форме;
2) собственноручно заполненная и подписанная претендентом анкета
по прилагаемой форме, фотография 3х4;
3) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращения уголовного преследования, полученная в
соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования»;
4) копия паспорта или заменяющего его документа;
5) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование и стаж работы, заверенные кадровой службой по месту
работы или нотариально;
6) иные документы по желанию претендента.
Общие требования к претендентам на включение в Резерв:
наличие высшего образования (экономическое, юридическое, культуры
и искусства, филологическое, педагогическое);
стаж государственной (муниципальной) службы не менее 6 лет или
стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 7 лет или
стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
отсутствие осуждения к наказанию в соответствии с приговором суда,
вступившим в законную силу, отсутствие не снятой или не погашенной в
установленном законом порядке судимости.

Специальные требования к претендентам на включение в Резерв:
директор должен знать законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, регламентирующие производственную и финансовоэкономическую деятельность музеев; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности музеев; особенности структуры музейных
организаций, в том числе музеев-заповедников; перспективы развития
отрасли культуры и музеев; основы музееведения; порядок учета и хранения
музейных фондов; методы проведения научно-исследовательской, просветительской, экспозиционно-выставочной, методической, реставрационной и
издательской работы музеев; опыт работы отечественных и зарубежных
музеев; рыночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров и контрактов; основы экономики, организации
труда, производства и управления; знание творчества В.М. Шукшина; наличие концепции развития Всероссийского мемориального музея-заповедника
В.М. Шукшина;
Критерии отбора претендентов:
наличие практического опыта управленческой деятельности, ее эффективность и результативность;
профессиональная компетентность;
наличие организаторских способностей;
мотивация к участию в формировании Резерва;
ответственность за порученное дело, проявляющаяся в высокой требовательности к себе и подчиненным, критической оценке своей работы.
Особые условия:
Вопросы, связанные с переездом, приобретением жилья, претендент
решает самостоятельно.
Документы принимаются по 26 июня 2020 года включительно
по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 41, каб. 416 (Старикова Наталья Григорьевна) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), тел. (3852) 506-260.
Планируемая дата заседания комиссии по формированию Резерва –
14 июля 2020 года.
Приложение:

1. Форма заявления.
2. Форма анкеты.

