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1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
на замещение вакантной должности художественного руководителя ОГАУК
«Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
в соответствии со статьёй 16 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - конкурс).
2. Порядок организации и проведения конкурса
Для проведения конкурса приказом ОГАУК «Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» (далее - театр) создаётся
комиссия. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
Секретарь комиссии назначается из её членов с целью обеспечения
работы комиссии: регистрации и приёма заявлений, формирования дел,
ведения протокола комиссии и др.)
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (с 1 по 31 января 2015 года) - на официальных сайтах театра и
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
опубликовывается сообщение (объявление) о проведении конкурса,
включающее в себя сроки и место предоставления документов на участие в
конкурсе; наименование вакантной должности;
квалификационные
требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности; номер
телефона контактного лица.
Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, предъявляет в
установленные сроки:
личное заявление на участие в конкурсе;

резюме;
собственноручно заполненную и подписанную анкету;
копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется лично по прибытию
на конкурс);
копию трудовой книжки;
документ о профессиональном образовании;
концепцию развития театра на 2015-2018 г.г..
Каждое заявление на участие в конкурсе подлежит обязательной
регистрации в реестре учёта участников конкурса.
На основании предоставленных документов принимается решение о
допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объёме без уважительной причины являются основанием для отказа
кандидату в их приёме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не
в полном объёме по уважительной причине сроки их приёма могут быть
перенесены.
II этап (с 1 по 6 февраля 2015 года) - Комиссия по итогам открытого
голосования выбирает кандидатов на замещение вакантной должности
художественного руководителя театра, которых рекомендует директору
театра.
При оценке профессиональных и личных качеств кандидатов комиссия
исходит из соответствующих требований должностной инструкции,
заключающихся в оценке профессионального уровня и личностных качеств
кандидатов на замещение вакантной должности на основании
представленных ими документов об образовании, осуществления трудовой
деятельности и использованием концепции развития театра на 2015-2018 г.г..
Директор театра, исходя из рекомендаций комиссии, определяет одного
кандидата на замещение вакантной должности художественного
руководителя театра.
Индивидуально собеседование проводится в форме свободной беседы с
кандидатом по теме его будущей профессиональной служебной
деятельности, в ходе которой директор театра задаёт кандидату вопросы.
Граждане, допущенные к участию в конкурсе, извещаются о дате,
месте и времени второго этапа конкурса при подаче ими документов или
путём телефонного сообщение.
Театр вправе отменить конкурс или изменить его условия в течение
первой половины установленного для предоставления документов срока.
Извещение об изменении условий
или отмене конкурса
опубликовывается на официальном сайте театра и на сайте Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области.
III.Подведение итогов конкурса

По результатам проведения конкурса комиссия принимает следующие
решения:
- о признании одного из участников конкурса победителем;
- о признании конкурса несостоявшимся (если на конкурс подано менее
двух заявлений);
- о признании всех участников конкурса не соответствующими
требованиям, предъявляемых к должности.
Если в результате проведения конкурса не был выявлен победитель,
театр вправе принять решение о повторном его проведении.
Решение комиссии по результатам проведения конкурса принимается
открытым голосованием простым большинством голосов от числа её членов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов комиссии
при голосовании решающим является мнение её председателя.
Если член комиссии не согласен с решением комиссии, принятым
большинством голосов, он вправе изложить в письменном виде своё особое
мнение, которое приобщается к протоколу.
Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки
кандидата на заседание комиссии кандидат утрачивает своё право на
дальнейшее участие в конкурсе.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и
является основанием для назначения его на вакантную должность либо
отказа в таком назначении.
Победителем конкурса признаётся претендент, набравший наибольшее
количество голосов членов комиссии при оценке профессиональных,
личностных качеств.
По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор
сроком на три года.
Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется в
одном экземпляре и подписывается председателем комиссии, его
заместителем, секретарём и членами комиссии, присутствующими на
заседании комиссии.
Выписка из протокола комиссии опубликовывается на официальном
сайте театра и сайте Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о его результатах
путём письменного уведомления в течение 10 дней со дня его завершения.
Документы претендентов на замещение вакантной должности, не
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе,
могут быть им возвращены по письменному заявлению.
Кандидат, участвовавший в конкурсе и не ставший победителем,
вправе обжаловать итоги конкурса в Министерство искусства и культурной
политик Ульяновской области.

