
       

Наименование 

должности 

Квалификационные требования 

Требования к уровню 

профессионального 

образования 

Стаж (опыт) работы 

по специальности 

или стаж 

государственной 

службы 

Профессиональные знания и навыки, 

необходимые для исполнения должностных 

обязанностей 

Заместитель 

директора 

Наличие высшего 

профессионального 

образования 

(экономическое, 

юридическое, культуры 

и искусства, 

педагогическое, 

техническое, 

гуманитарное)  

Стаж работы в 

культурно-досуговых 

организациях или на 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Знание: 

-  законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих 

производственную и финансово - экономическую 

деятельность культурно-досуговых организаций; 

- постановлений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местных 

органов самоуправления по вопросам культуры и 

искусства; 

- методических и нормативных документов, 

касающихся деятельности культурно-досуговых 

организаций; 

- технологии творческо-производственного 

процесса; 

- порядка составления и согласования 

перспективных репертуарных планов, планов 

подготовки новых культурно-досуговых 

мероприятий; 

- художественно-творческих, научных, 

технических достижений в сфере культуры, 

искусства, народного творчества и культурно-

досуговой деятельности; 

- форм и методов организационно-творческой 

работы с населением с учетом национальных и 

демографических особенностей; 

- теории и практики менеджмента; 

- психологии управления; 

- социологии искусства; 

- основы авторского права. 

Навыки: 

- руководства работой по организации досуга 

населения, координации деятельности 

руководителей коллективов; 

- участия в разработке мероприятий по 

организации досуга населения; 

-  разработки планов проведения мероприятий, 

подготовки  отчётов о деятельности учреждения; 



- организации текущего и перспективного 

планирования деятельности работников 

учреждения; 

-  освоения и разработки инновационных 

программ и технологий; 

- подбора и расстановки  кадров; 

Уверенный пользователь офисной техники. 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Наличие высшего 

профессионального 

образования 

(техническое)  

Стаж работы по 

специальности на 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Знание: 

-  законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих 

производственную и финансово - экономическую 

деятельность культурно-досуговых организаций; 

- постановлений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местных 

органов самоуправления по вопросам культуры и 

искусства; 

- методических и нормативных документов, 

касающихся деятельности культурно-досуговых 

организаций; 

- порядка заключения и исполнения 

хозяйственных и финансовых договоров;  

- экономики и организации производства, труда и 

управления;  

- правил и норм охраны труда. 

Навыки: 

- руководства хозяйственной деятельностью; 

- своевременной подготовки учреждения к началу 

творческого сезона, к началу отопительного 

сезона;  

- контроля за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием здания, помещений, 

иного имущества учреждения  в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности и нормами противопожарной 

защиты;  

- организации работы по благоустройству, 

озеленению и уборке территории, праздничному  

художественному оформлению фасада здания;  

- координации работы подчиненного ему 

технического и обслуживающего персонала; 

- проведения инвентаризации имущества;  

- оформления необходимых документов для 

своевременного заключения договоров на 

оказание услуг, получение необходимых 

хозяйственных и строительных материалов, 

оборудования и инвентаря; 

- соблюдения требований охраны труда при 

эксплуатации здания , технологического, 

энергетического оборудования, осуществления их 

периодического осмотра и организации текущего 

ремонта;  

- выполнения противопожарных мероприятий и 

содержания в исправном состоянии 

противопожарного инвентаря;  

- контроля за исправностью оборудования 

(освещения, систем топления, канализации, 



водоснабжения, вентиляции и др.); 

- разработки планов текущих и капитальных 

ремонтов; 

- проведения ремонта помещений, осуществления 

контроля за ходом выполнения ремонтных работ; 

- организации проведения ежегодных измерений 

сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и 

освидетельствований необходимого 

оборудования в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

- организации разработки инструкций по охране 

труда по видам работ для персонала;  

- разработки нормативной документации по 

противопожарной безопасности, 

антитеррористическим мероприятиям, охране 

труда и технике безопасности; 

- проведения с сотрудниками учреждения 

инструктажа по охране труда, технике 

безопасности, противопожарного инструктажа и 

по антитеррористическим мероприятиям;  

- организации и проведения практических 

занятий по ГО и ЧС, эвакуации людей на случай 

возникновения пожара и при возникновении 

антитеррористической угрозы. 

Главный 

бухгалтер 

Наличие высшего  

профессионального 

образования 

(экономическое) 

Стаж бухгалтерско-

финансовой  работы, 

в том числе на 

руководящих 

должностях, не менее 

5 лет 

Знание: 

- законодательства о бухгалтерском учете;  

- основ гражданского права;  

- финансового, налогового и хозяйственного 

законодательства;  

- нормативных и методических документов по 

вопросам организации бухгалтерского учета и 

составления отчетности, хозяйственно-

финансовой деятельности учреждения;  

- положений и инструкций по организации 

бухгалтерского учета, правил его ведения;  

- кодексов этики профессионального бухгалтера и 

корпоративного управления;  

- налогового, статистического и управленческого 

учета;  

- порядка оформления бухгалтерских операций и 

организации документооборота по участкам 

учета, списания со счетов бухгалтерского учета 

недостач, дебиторской задолженности и других 

потерь, приемки, оприходования, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей, проведения 

аудиторских проверок;  

- форм и порядка финансовых расчетов;  

- условий налогообложения юридических и 

физических лиц;  

- правил проведения инвентаризаций денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, 

расчета с дебиторами и кредиторами, проведения 

проверок и документальных ревизий;  



- порядка и сроков составления бухгалтерских 

балансов и отчетности;  

- современных справочных и информационных 

систем в сфере бухгалтерского учета и 

управления финансами;  

- методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- правил хранения бухгалтерских документов и 

защиты информации;  

- передового отечественного и зарубежного 

опыта организации бухгалтерского учета;  

- экономики, организации труда и управления;  

- законодательства о труде. 

Навыки: 

- организации  работы по постановке и ведению 

бухгалтерского учета в соответствии с 

Инструкциями №157н, №174н, №173н и иными 

нормативными актами, регламентирующими 

бухгалтерскую деятельность.  

- формирования в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете 

учетной политики, позволяющей своевременно 

получать информацию для планирования, 

анализа, контроля, оценки финансового 

положения и результатов деятельности 

учреждения.  

- возглавления работы по подготовке и 

утверждению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, содержащего 

синтетические и аналитические счета, форм 

первичных учетных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций, форм 

внутренней бухгалтерской отчетности;  по 

обеспечению порядка проведения 

инвентаризации и оценки имущества и 

обязательств, документальному подтверждению 

их наличия, состояния и оценки;  по организации 

системы внутреннего контроля за правильностью 

оформления хозяйственных операций, 

соблюдением порядка документооборота, 

технологии обработки учетной информации и ее 

защиты от несанкционированного доступа; 

ведению бухгалтерского учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, с подотчетными 

лицами, с дебиторами по доходам, по прочим 

операциям, по санкционированию. 

- руководства формированием информационной 

системы бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с требованиями бухгалтерского, 

налогового, статистического и управленческого 

учета, обеспечения предоставления необходимой 

бухгалтерской информации внутренним и 

внешним пользователям.  

- организации работы по ведению регистров 

бухгалтерского учета на основе применения 

современных информационных технологий, 

прогрессивных форм и методов учета и контроля, 



исполнению смет расходов, учету имущества, 

обязательств, основных средств, материально-

производственных запасов, денежных средств, 

финансовых, расчетных и кредитных операций, 

предоставления услуг, финансовых результатов 

деятельности учреждения; 

- обеспечения своевременного и точного 

отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, 

формирования доходов и расходов, выполнения 

обязательств.  

- контроля за соблюдением порядка оформления 

первичных учетных документов.  

- организации  информационного обеспечения 

управленческого учета, учет затрат на 

учреждение, составление калькуляций 

себестоимости услуг, учет по центрам 

ответственности и сегментам деятельности, 

формирование внутренней управленческой 

отчетности.  

- обеспечения своевременного перечисления 

налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные 

фонды;  

- контроля за расходованием фонда оплаты труда, 

организацией и правильностью расчетов по 

оплате труда работников, проведением 

инвентаризаций, порядком ведения 

бухгалтерского учета, отчетности, а также 

проведением документальных ревизий в 

подразделениях учреждения.  

- ведения работы по обеспечению соблюдения 

финансовой и кассовой дисциплины, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

законности списания со счетов бухгалтерского 

учета недостач, дебиторской задолженности и 

других потерь.  

- участия в оформлении документов по 

недостачам, незаконному расходованию 

денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, контролирует передачу в 

необходимых случаях этих материалов в 

следственные и судебные органы.  

- составления отчета об исполнении бюджетов 

денежных средств, плана финансово-

хозяйственной деятельности, подготовку 

необходимой бухгалтерской и статистической 

отчетности, представление их в установленном 

порядке в соответствующие органы.  

 
Конкурс по формированию кадрового резерва проводится на основании Положения о 

кадровом резерве  для замещения вакантных должностей заместителя директора, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части и главного бухгалтера в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Руслан», утвержденном приказом директора МБУК «Руслан» №94 

от 16 октября 2015г. 



Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям к вакантной должности.  

Для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва необходимо в срок до 

«20» октября 2018г. (включительно) по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д.15, 2 этаж, 

кабинет № 31, c 8-00 до 17-00 ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.) представить следующий пакет 

документов: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненный информационный лист кандидата; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа; 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж 

работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые), заверенную кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 

документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы). 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – « 30» октября 2018г. в 13 часов 00 минут 

 по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 15, 1 этаж (конференц-зал). Конкурс будет 

проходить с использованием метода собеседования, которое заключается в процедуре устных 

вопросов и ответов, касающихся мотивов служебной деятельности, профессиональных навыков, 

планов их совершенствования  для оценки профессиональных и личностно-деловых качеств 

кандидатов.  Информация о конкурсе по телефону: 8(8422) 20-66-53 (Николаева Наталья Юрьевна) 

 

http://www.prirodnadzor.perm.ru/uploaded/Kadry/Zayavlenie.doc

