
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

03.10.2018
№ .

1362-па

О проведении конкурса на замещение 
должности дщ)ектора ООО 
<<Соликамск-МЕ1[ИА>>

На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях 
назначения на должность директора общества с ограниченной ответственностью 
«Соликамск-МЕДИА»

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора 

общества с ограниченной ответственностью «Соликамск-МЕДПА» в срок с 06 
октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности директора общества с ограниченной ответственностью 
«Соликамск-МЕДИА».

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение 

вакантной должности директора общества с ограниченной ответственностью 
«Соликамск-МЕДИА».

3.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности директора общества с ограниченной ответственностью 
«Соликамск-МЕДИА».

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П, 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Соликамска.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Тонких И.И.

Исполняющий полномочия 
главы города Соликамска - 
главы администрации города Соликамска Т.А.Горх
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 03.10.2018 № 1362-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной
должности директора общества с ограниченной ответственностью

«Соликамск-МЕДИА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса на замещение вакантной должности директора общества с ограниченной 
ответственностью «Соликамск-МЕДИА».

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности директора общества с 
ограниченной ответственностью «Соликамск-МЕДИА» (далее -  конкурс) 
проводится в целях обеспечения права граждан Российской Федерации на равный 
доступ к руководящей деятельности и конкурсный отбор на замещение 
руководящей должности, а также в целях совершенствования оценки 
профессиональных компетенций и личностных качества кандидатов на замещение 
вакантной должности директора. При проведении конкурса кандидатам 
гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Пермского края, нормативно
правовыми актами местного самоуправления.

1.3. Датой объявления конкурса является дата размещения 
информационного сообщения о начале его проведения на официальном сайте 
администрации города Соликамска и опубликования в газете «Соликамский 
рабочий».

1.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
отвечающие требованиям, установленным настоящим постановлением.

1.5. Для участия в конкурсе допускаются лица, имеющие:
1.5.1. высшее образование по укрупненной группе направлений подготовки 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Экономика» и стаж работы на руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих деятельность информационных агентств не менее
2 лет или стаж работы на руководящих должностях в иных организациях не менее
3 лет.;

1.5.2. высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование в области журналистики, связям с общественностью, 
государственного и муниципального управления, менеджмента, экономики и стаж 
работы на руководящих должностях в организациях, осуществляющих
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деятельность информационных агентств не менее 2 лет или стаж работы на 
руководящих должностях в иных организациях не менее 3 лет.

Стаж работы на руководящих должностях считается на дату объявления 
конкурса.

1.6. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  конкурс документов;
2 этап -  практический этап (защита проекта).

2. ПОДГОТОВКА КОНКУРСА

2.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов комиссии.

2.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.

2.3. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется действующим 
законодательством, настоящим положением.

2.4. Конкурсная комиссия обеспечивает организацию и проведение 
конкурса, обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для 
каждого кандидата, принимает решение в ходе проведения и по результатам 
конкурса.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей списочного состава. Заседание конкурсной 
комиссии созывается и проводится председателем конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие -  заместителем председателя.

2.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет техническую подготовку 
и обеспечение деятельности конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной 
комиссии ведет протокол заседания конкурсной комиссии, который 
подписывается председателем комиссии, членами комиссии.

2.7. Отдел муниципальной службы и кадров администрации города 
Соликамска обеспечивает подготовку и проведение конкурса;

обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города 
Соликамска и в газете «Соликамский рабочий» информационного сообщения о 
проведении конкурса;

принимает заявки от кандидатов, ведет регистрацию и учет всех 
кандидатов;

проверяет правильность оформления заявок кандидатов и перечень 
прилагаемых документов;

обеспечивает кандидатам возможность ознакомления с условиями работы в 
должности руководителя общества и необходимыми для участия в конкурсе
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документами.
2.8. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется на 

официальном сайте администрации города Соликамска и газете «Соликамский 
рабочий», обеспечивающих доступ к участию в конкурсе потенциальных 
кандидатов. В информационном сообщении указывают: 

наименование вакантной должности;
основные требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на 

замещение вакантной должности;
условия замещения вакантной должности;
срок предоставления и состав документов, необходимых для участия в 

конкурсе;
место и время предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.1. 

настоящего Положения.

3. КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ - 1 ЭТАП КОНКУРСА

3.1. Кандидат обязан предоставить: 
личное заявление;
собственнорз^но заполненную и подписанную анкету согласно 

приложению 1 к настоящему Положению;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
документы, подтверждающие необходимое образование, квалификацию и 

стаж работы (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, 
переподготовке, повышения квалификации, присвоения ученой степени и иные 
документы, заверенные надлежащим образом);

согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

Документы, представленные участниками конкурса, возврату не подлежат.
3.2. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в 

отдел муниципальной службы и кадров администрации города Соликамска в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня объявления об их приеме.

3.3. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов по документам о профессиональном образовании, трудовой 
деятельности и иным документам, представленными кандидатами.

3.4. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
документов принимается в отсутствии кандидата открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа её членов, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является 
решающим.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
3.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию во 2 этапе
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конкурса является:
3.5.1. несвоевременное или неполное представление необходимых для 

участия в конкурсе документов;
3.5.2. несоответствие квалификационным требованиям, указанным в пункте 

1.5. настоящего Положения.
Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается в течение 2 

(двух) рабочих дней кандидату в письменной форме.
3.6. Итоги первого этапа конкурса подводятся не позднее 26 октября 2018 г.
3.7. По окончании первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 

решение о месте, дате и времени проведения 2 этапа конкурса либо о признании 
конкурса несостоявшимся. Информация об этом доводится секретарем 
конкурсной комиссии до каждого кандидата не позднее, чем за два календарных 
дня до начала его проведения.

4. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП -  2 ЭТАП КОНКУРСА

4.1. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее двух 
кандидатов, допущенных ко второму этапу и не отказавшихся от участия во 
втором этапе конкурса.

4.2. Второй этап конкурса проводится в форме защиты проекта на тему 
«Повышения уровня доверия к власти с учетом перспективного развития ООО 
«Соликамск-МЕДИА».

Защита проекта проходит в форме презентации. Проект для презентации 
предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

Представленные проекты и презентации з^астникам конкурса не 
возвращаются.

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.

4.4. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
4.6. В ходе проведения второго этапа конкурса каждый член конкурсной 

комиссии оформляет результаты своей оценки по форме согласно приложению 3 
к настоящему Положению. Итоговая оценка по каждому участнику определяется 
как сумма всех набранных баллов.

4.7. Победителем конкурса признается конкурсант, набравший по итогам 
проведения второго этапа конкурса наибольшее количество баллов.

4.8. Назначение победителя на должность оформляется постановлением 
администрации города Соликамска на основании протокола конкурсной 
комиссии.

4.9. Решение конкурсной комиссии доводится в письменной форме до
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каждого кандидата, участвовавшего в проведении второго этапа, в течение (дв}ос) 
рабочих дней со дня его принятия.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений;

о признании одного из кандидатов победителем конкурса;
о признании конкурса несостоявшимся.
5.2. Конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся в одном из 

следующих случаев:
поступление менее двух заявлений на участие в конкурсе;
допуска ко второму этапу конкурса менее двух кандидатов;
если после отказа кандидатов от участия в конкурсе осталось менее двух 

кандидатов;
признание всех кандидатов несоответствующих требованиям.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и т.п.) 
кандидаты производят из собственных средств.

6.2. Все спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

5
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Приложение 1
к Положению о порядке и условиях 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности директора 
общества с ограниченной 
ответственностью «Соликамск-МЕДИА»

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия 

Имя

Отчество

2. Число, месяц, год рождения

3. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность 
по диплому
Квалификация по диплому

4. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, 
год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)

5. Вьшолняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ
ления

ухода
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Контактные данные:

6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 

вид связи)

7. Паспорт или документ, его заменяющий

(серия, номер, кем и когда выдан)

8. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)

9. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в з^частии в конкурсе и 
приеме на должность.

С порядком и условиями проведения конкурса на замещение вакантной должности 
директора общества с ограниченной ответственностью «Соликамск-МЕДИА» ознакомлен.

5? 20 г. Подпись
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Пгаложение 2
к Положению о порядке и условиях 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности директора 
общества с ограниченной 
ответственностью «Соликамск-МЕДИА»

Согласие 
на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по

адресу:_______________________________________________

основной документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

даю согласие Органу местного самоуправления Соликамского городского округа 
администрации города Соликамска, находящейся по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 106, на обработку следующих моих персональных данных, представляемые 
мною в целях участия в конкурсе на замещение вакантной должности директора ООО 
«Соликамск -  МЕДИА»: фамилия, имя отчество; число, месяц, год рождения; сведения об 
образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование, и 
год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); сведения о трудовой 
деятельности; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер 
контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, 
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата вьщачи; иные 
персональные данные.
Согласен (на) на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, удаление, уничтожение 
персональных данных следующими способами: с использованием средств автоматизации и без 
использования средств автоматизации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. Об ответственности за достоверность представленных 
сведений предупрежден(а).

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Положению о порядке и условиях 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности директора 
общества с ограниченной 
ответственностью «Соликамск-МЕДИА»

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

(ФИО)

Наименования критерия Количество баллов 
(от 1 до 5)

Актуальность (необходимость и своевременность 
реализации проектной идеи для развития Общества, 
ценность работы с учетом специфики, целей и задач 
учреждения, особенностей пользователей услуг 
Общества и других факторов)

Новизна (оригинальность) проектной идеи (новый 
подход, совершенствование существующей ситуации 
в учреждении, предложение альтернативы и т.д.)

Реалистичность проекта (соответствие идеи, целей и 
задач проекта реальной ситуации в сфере СМИ, 
уровень обеспеченности проекта разного рода 
ресурсами)

Реализуемость проекта (наличие, вовлеченность и 
согласованность действий при реализации проекта);

Эффективность проекта (улучшение, преобразование 
существующей ситуации в учреждении)

Контролируемость (наличие максимально 
возможного набора индикативных показателей 
развития учреждения)

Представление содержания проекта (логичность, 
актуальность, соответствие приоритетным 
направлениям развития СМИ)

Личностные проявления докладчика (уверенность; 
владение собой; настойчивость в отстаивании своей 
точки зрения; культура речи, поведения; удержание 
внимания аудитории, находчивость;)

Член комиссии 
подпись, ФИО
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 03.10.2018 № 1362-па

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности директора общества с ограниченной ответственностью

«Соликамск-МЕДИА»

Федотов - глава г(тоода Соликамска -  глава администрации
Алексей Николаевич города Соликамска, председатель конкурсной

комиссии
Тонких - заместитель главы администрации города,
Инна Игоревна заместитель председателя конкурсной комиссии
Потехин - начальник управления внутренней политики
Владимир Николаевич администрации города, секретарь конкурсной

комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Каплунас - начальник правового управления администрации 
Виктор Антонасович города
Журавлёв - начальник отдела муниципальной службы и 
Михаил Васильевич кадров администрации города
Якутов - председатель Соликамской городской Думы (по
Сергей Валерьевич согласованию)
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