
 
 

от 15 ноября 2019 г. № 1490-р- 

 

 

 

Об организации и проведении конкурса на замещение целевой 

вакантной должности генерального директора государственного 

бюджетного учреждения Государственный музейный художественный 

комплекс «Национальный художественный музей  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

В целях формирования высокопрофессионального кадрового состава  

в государственных учреждениях культуры Республики Саха (Якутия), 

расширения охвата, повышения доступности участия в конкурсах  

и обеспечения качества комплексной оценки профессиональных 

компетенций кандидатов: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение 

целевой вакантной должности генерального директора государственного 

бюджетного учреждения Государственный музейный художественный 

комплекс «Национальный художественный музей Республики Саха 

(Якутия)» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов  

на замещение целевой вакантной должности генерального директора 

государственного бюджетного учреждения Государственный музейный 

художественный комплекс «Национальный художественный музей 

Республики Саха (Якутия)» согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Объявить конкурс на замещение целевой вакантной должности 

генерального директора государственного бюджетного учреждения 

Государственный музейный художественный комплекс «Национальный 

художественный музей Республики Саха (Якутия)» и обеспечить размещение 

информации о проведении данного конкурса в следующих информационных 

системах: на официальном сайте Министерства культуры и духовного 
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развития Республики Саха (Якутия) по адресу: minkult.sakha.gov.ru 

(ответственный – Министерство культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия)) и кадровом портале «Команда Республики Саха (Якутия)»  

по адресу: komanda.sakha.gov.ru (ответственный – государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха 

(Якутия)»), на официальным сайте государственного бюджетного 

учреждения Государственный музейный художественный комплекс 

«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» 

www.sakhamuseum.ru. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 19 августа 2019 г. № 1017-р «Об организации  

и проведении конкурсов на замещение вакантных должностей директора 

автономного учреждения «Государственный театр оперы и балета  

им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона» и генерального директора 

государственного бюджетного учреждения Государственный музейный 

художественный комплекс «Национальный художественный музей 

Республики Саха (Якутия)»». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)             В. СОЛОДОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 15 ноября 2019 г. № 1490-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса на замещение целевой вакантной должности 

генерального директора государственного бюджетного учреждения 

Государственный музейный художественный комплекс  

«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на замещение 

целевой вакантной должности генерального директора государственного 

бюджетного учреждения Государственный музейный художественный 

комплекс «Национальный художественный музей Республики Саха 

(Якутия)» (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения 

конкурса (далее – конкурс). 

1.2. Задачи конкурса:  

1) реализовать комплексную оценку кандидатов;  

2) определить уровень готовности кандидатов к управленческой 

деятельности;  

3) сформировать рейтинг кандидатов;  

4) отобрать кандидатов, обладающих необходимыми профессионально-

деловыми и личностными качествами для замещения целевой вакантной 

должности генерального директора государственного бюджетного 

учреждения Государственный музейный художественный комплекс 

«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» (далее – 

директор учреждения).  

1.3. Конкурс проводится в целях оценки профессиональных 

компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение целевой 

вакантной должности директора учреждения, соответствия кандидатов 

требованиям, предъявляемым к квалификационным характеристикам  

по должности директора учреждения.  
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1.4. Официальный интернет-сайт конкурса: кадровый портал «Команда 

Республики Саха (Якутия)» komanda.sakha.gov.ru (далее – портал). 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и отвечающие следующим требованиям:  

1) наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры (экономическое, юридическое, менеджмент,  

в сфере культуры и искусства, педагогическое, техническое или иное 

образование с профессиональной переподготовкой по направлению 

программы «Государственное и муниципальное управление»); 

2) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

или наличие опыта работы в музеях не менее 7 лет. Под руководящей 

должностью в настоящем Положении понимается должность руководителя, 

заместителя руководителя организации, структурного подразделения 

организации, в должностные обязанности которого входит руководство 

деятельностью организации, структурного подразделения организации или 

руководство коллективом; 

3) наличие знаний в соответствующей сфере деятельности;  

4) отсутствие судимости.  

2.2. Не допускаются к участию в конкурсе лица, признанные  

в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными, лишенные в установленном порядке права занимать 

руководящие должности на определенный срок.  

2.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 

проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи и другие), осуществляются участниками 

за счет собственных средств. 

2.4. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за свои 

технические устройства и доступ к сети Интернет, которые они используют  

в ходе выполнения заданий конкурса (в том числе неисправность/поломки 

технических средств либо сбои в подключении к сети Интернет). 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) состоит из председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других 

членов. 
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3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

актами Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) 

Республики Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия), иными 

нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), а также 

настоящим Положением. 

3.3. Организацию и обеспечение работы комиссии в процессе 

проведения конкурса осуществляет Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия).  

3.4. Основными задачами комиссии являются:  

1) проведение конкурса на замещение целевой вакантной должности 

директора учреждения;  

2) принятие решения о допуске кандидатов к конкурсным этапам, 

рекомендации кандидатов для назначения на вакантную должность 

директора учреждения.  

3.5. Председатель комиссии:  

1) организует деятельность комиссии;  

2) распределяет обязанности между членами комиссии; 

3) созывает заседания комиссии.  

3.6. Секретарь комиссии:  

1) принимает участие в организации работы комиссии;  

2) осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии;  

3) формирует повестку дня заседания комиссии;  

4) оповещает членов комиссии и кандидатов о предстоящем заседании 

комиссии;  

5) доводит до сведения членов комиссии информацию о документах, 

представленных на рассмотрение комиссии;  

6) ведет протокол заседания комиссии, оформляет его в трехдневный 

срок со дня проведения заседания комиссии; 

7) принимает участие в голосовании;  

8) осуществляет иные полномочия.  

3.7. Все члены комиссии, в том числе независимые эксперты - 

специалисты, выполняют свои функции на безвозмездной основе.  

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава.  

3.9. Решения комиссии принимаются после обсуждения путем 

открытого голосования простым большинством голосов из числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии 

решающим является мнение ее председателя (в его отсутствие - заместителя 

председателя).  
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3.10. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата, 

оформляется протоколом заседания комиссии и подписывается 

председателем в течение 3 календарных дней со дня проведения заседания 

комиссии. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: заочный, очно-заочный, очный. 

4.2. Заочный этап проводится в течение 21 календарного дня со дня 

размещения объявления о конкурсе в соответствии с пунктом 3 настоящего 

распоряжения.  

4.2.1. Для участия в заочном этапе кандидат: 

1) регистрируется на кадровом портале «Команда Республики Саха 

(Якутия)» по адресу www.komanda.sakha.gov.ru (далее – портал); 

2) заполняет в личном кабинете биографическую анкету, каждый пункт 

которой является обязательным; 

3) отравляет биографическую анкету на обработку, подтвердив 

согласие на обработку персональных данных; 

4) проходит дистанционное тестирование, которое включает оценку 

вербальных, числовых способностей и знание законодательства согласно 

квалификационным требованиям. Объективность проведения тестирования 

обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов, 

содержания тестов; 

5) загружает в личный кабинет видео-презентацию (записанное  

на видеокамеру и представленное мотивационное видеообращение 

кандидата), подготовленную в соответствии приложением № 1 к настоящему 

Положению. Оценка видео-презентации проводится государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха 

(Якутия)» (далее – Высшая школа инновационного менеджмента при Главе 

Республики Саха (Якутия)); 

6) указывает в разделе «Рекомендатели» наименование юридического 

лица, контактный телефон и электронную почту своих рекомендателей. 

4.2.2. Для участия в заочном этапе кандидат представляет оригиналы 

или заверенные копии следующих документов, подтверждающих трудовую 

(служебную) деятельность и соответствие требованиям, установленным 

пунктом 2.1 настоящего Положения: 

1) копию паспорта или заменяющего его документа; 

2) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;  

http://www.komanda.sakha.gov.ru/
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3) копию документов об образовании и о квалификации, а также копии 

документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации  

по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии);  

4) справку об отсутствии судимости;  

5) анкету, заполненную и подписанную кандидатом, согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению;  

6) заявление о согласии на обработку персональных данных согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению. 

Документы принимаются по адресу: 677011, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, пр. Ленина, д. 30, Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), каб. 315, телефон 50-63-06, 50-63-34 и на 

электронный адрес: StruchkovNV@sakha.gov.ru, в случае направления 

документов на электронный адрес, подтверждающие документы 

представляются кандидатом на очном этапе конкурса. 

4.3. Министерство культуры и духовного развития Республики  

Саха (Якутия) проводит проверку документов на соответствие кандидатов 

требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения. 

4.4. В случае если по окончании срока проведения заочного этапа 

зарегистрирован только один участник или не зарегистрировано ни одного, 

комиссия принимает одно из следующих решений:  

1) объявляет конкурс несостоявшимся;  

2) продлевает срок регистрации и приема документов, переносит дату 

проведения конкурса не более чем на 30 дней и размещает соответствующую 

информацию на портале и официальном сайте Министерства культуры  

и духовного развития Республики Саха (Якутия). 

4.5. После завершения заочного этапа в течение 3 календарных дней 

Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики  

Саха (Якутия) формирует рейтинг кандидатов с учетом всех требований, 

указанных в пунктах 2.1 и 4.2.2 настоящего Положения, путем суммирования 

числовых показателей, полученных при выполнении мероприятий, 

переведенных в единую метрическую систему и умноженных на весовой 

коэффициент в соответствии с Общей концепцией формирования  

и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, 

методическими рекомендациями по работе с резервом управленческих 

кадров, одобренными Комиссией при Президенте Российской Федерации  

по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров 

(протокол от 29.11.2017 № 5), согласно следующей формуле: 

результат анкетирования (%) * весовой коэффициент (0,4250) + 

результат тестирования (%) * весовой коэффициент (0,1450) + результат 

mailto:StruchkovNV@sakha.gov.ru
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видео-презентации (%) * весовой коэффициент (0,2150) + результат оценки 

рекомендателей * весовой коэффициент (0,2150) = общий потенциал. 

4.5.1. На очно-заочный этап допускаются кандидаты, занявшие первые 

тридцать мест в общем рейтинге. 

4.5.2. Высшая школа инновационного менеджмента при Главе 

Республики Саха (Якутия) высылает информационное письмо  

на электронную почту кандидатов о результатах заочного этапа и дате 

проведения очно-заочного этапа в течение 1 календарного дня со дня 

формирования рейтинга кандидатов. 

4.5.3. После получения результатов в течение 3 календарных дней 

кандидат, допущенный к участию в очно-заочном этапе, отправляет 

письменную презентацию по программе развития на электронную почту: 

komanda@sakha.gov.ru.  

4.6. На очно-заочном этапе кандидаты защищают перед комиссией 

программы развития Государственного музейного художественного 

комплекса «Национальный художественный музей Республики Саха 

(Якутия)» (далее – программа развития). 

4.6.1. Оценка программы развития проводится в соответствии  

с требованиями, утвержденными в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

4.6.2. В случае невозможности личного участия на заседании комиссии 

кандидатов защита программ может проводиться путем использования 

систем видео-конференц-связи по заявлению кандидата, поданному  

за 2 рабочих дня до заседания комиссии по адресу, указанному в пункте 4.2.2 

настоящего Положения. 

4.7. По результатам защиты программ комиссия на заседании по очно-

заочному этапу принимает решение о допуске к очному этапу не более 12 

кандидатов, которые далее проходят дистанционную оценку управленческих 

компетенций. При равенстве баллов кандидатов комиссия принимает 

решение о допуске кандидатов путем открытого голосования.  

4.8. Решение комиссии о допуске к очному этапу оформляется 

протоколом заседания комиссии. Информация о решении комиссии 

высылается на электронную почту кандидата в течение 1 календарного дня 

со дня проведения заседания комиссии. 

4.9. Очный этап проводится в течение 7 рабочих дней со дня заседания 

комиссии.  

4.9.1. На очном этапе конкурса кандидаты участвуют в очной 

оценочной сессии:  

1) принимают участие в проблемно-аналитической игре; 

2) проходят интервью по компетенциям. 
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4.10. По результатам дистанционной оценки и очной оценочной сессии 

Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха 

(Якутия) в течение 3 календарных дней со дня прохождения: 

1) составляет экспертные заключения в отношении каждого кандидата; 

2) формирует рейтинг кандидатов на основе личностно-

профессиональных компетенций. 

4.11. По итогам оценочной сессии комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

1) рекомендовать кандидата для назначения на вакантную целевую 

должность генерального директора учреждения; 

2) отклонить кандидата на назначение на вакантную целевую 

должность генерального директора учреждения; 

3) рекомендовать на включение в резерв управленческих кадров 

Республики Саха (Якутия) кандидата, который не стал победителем 

конкурса, но профессиональные и личные качества которого получили 

высокую оценку, при условии его соответствия требованиям, установленным 

Положением о формировании резерва управленческих кадров Республики 

Саха (Якутия). 

4.12. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов из числа членов комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов членов комиссии решающим является 

мнение ее председателя.  

4.13. Решение комиссии оформляется итоговым протоколом  

и в течение 3 рабочих дней со дня ее заседания подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании комиссии. 

4.14. Кандидат, рекомендованный для назначения на целевую 

вакантную должность, проходит личное собеседование с Главой Республики 

Саха (Якутия) или уполномоченным лицом. 

4.15. Итогом конкурса является определение победителя для 

назначения на должность генерального директора государственного 

бюджетного учреждения Государственный музейный художественный 

комплекс «Национальный художественный музей Республики Саха 

(Якутия)». 

4.16. Информация о результатах конкурса размещается  

на официальном сайте Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия): https://minkult.sakha.gov.ru, кадровом портале 

«Команда Республики Саха (Якутия)»: komanda.sakha.gov.ru, в личных 

кабинетах участников в течение 10 календарных дней со дня вынесения 

итогового протокола по результатам конкурса. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Саха (Якутия).  

5.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 

возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня 

завершения конкурса. 

 

 

 

______________________



Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

на замещение целевой вакантной должности 

генерального директора государственного 

бюджетного учреждения Государственный 

музейный художественный комплекс 

«Национальный художественный музей 

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Общие требования к видео-презентации 

 

Участникам необходимо записать и загрузить видео-презентацию  

(не более 2 минут), содержащую: 

1) ответ на вопрос: «Ваша цель участия в конкурсе?»; 

2) конкретные предложения по развитию или реформированию 

музейной отрасли в Республике Саха (Якутия). 

Важно обозначить основные проблемы, причины их возникновения, 

возможные способы устранения текущих проблем и пути дальнейшего 

развития, кратко изложить «дорожную карту» действий. 

Требования к видео-презентации: 

1. Горизонтальная съемка. 

2. Общее время видеозаписи – 2 минуты. Видеозапись 

продолжительностью более 2 минут рассмотрена экспертами не будет. 

3. Непосредственное нахождение в фокусе видеокамеры во время 

видеообращения. 

4. Максимальный размер видеозаписи – 100 Мб. 

Для сжатия видеозаписи вы можете воспользоваться видео-

конвертером. 

Оценка видео-презентации производится по критериям: 

1. Соответствие формальным требованиям (соблюдение временных 

ограничений, наличие четкого изображения, высокое качество звука, 

отсутствие дрожания, шума и помех). 

2. Содержание презентации (конкретное предложение, 

профессиональные интересы и планы, опыт и экспертность, потенциальная 

польза от предлагаемого проекта). 

3. Уровень самопрезентации (кандидат смог убедительно и четко 

изложить в своем выступлении идею по развитию или реформированию 

выбранного направления). 
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Не принимаются к оценке видео-презентации, включающие: 

1. Низкий уровень качества видео (изображение нечеткое, речь 

неразборчивая, есть помехи в изображении). 

2. Презентация не отвечает содержательным требованиям. 

3. Презентация не отвечает нормативным положениям (наличие 

нецензурных выражений или провокационных заявлений со стороны 

участника). 

4. Временные рамки нарушены (видео прерывается или длится 

дольше положенного времени). 

5. Презентация загружена несвоевременно. 

 

Общие требования к программе развития 

 

Участникам необходимо подготовить и направить проект программы 

развития Государственного музейного художественного комплекса 

«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»  

на электронный адрес: komanda@sakha.gov.ru. 

Требования к письменной презентации 

Программа должна содержать цели, задачи, основные проблемы, 

перечень мероприятий по развитию, ожидаемые результаты, объемы 

финансирования. 

Объем программы – не более 10 слайдов. 

Оценка проекта программы развития производится по критериям: 

1. Соответствие формальным требованиям (наличие цели, задачи, 

основных проблем, перечень мероприятий по развитию, ожидаемые 

результаты, объемы финансирования). 

2. Обозначение актуальности. 

3. Анализ состояния Национального художественного музея 

Республики Саха (Якутия). 

4. Обозначение ресурсов для реализации. 

5. Решение реально для реализации. 

6. Полезность в долгосрочной перспективе. 

Не принимается к оценке: 

1. Проект программы не отвечает содержательным требованиям. 

2. Проект программы направлен несвоевременно. 

 

 

___________________ 



Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 

на замещение целевой вакантной должности 

генерального директора государственного 

бюджетного учреждения Государственный 

музейный художественный комплекс 

«Национальный художественный музей 

Республики Саха (Якутия)» 
 

 

АНКЕТА 

 

Место 

для 

фотографии 
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой 

причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения  

(село, деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность 

по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 
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8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское или 

специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный 

разряд или классный чин муниципальной 

службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что 

(заполняется при поступлении на 

государственную гражданскую службу 

Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, учебы, 

его форма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 
 

 
 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и место 

рождения 

Место работы 

(наименование и 

адрес организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес регистрации, 

фактического 

проживания) 
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 

выезда на постоянное место жительства в другое государство   
(фамилия, имя, отчество, 

 
с какого времени они проживают за границей) 

 
 

 
 

14(1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не имеет гражданства 

Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также 

гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении на 

федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел 

Российской Федерации для замещения должности федеральной государственной гражданской 

службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)   
 

 
 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   
 

 
 

 
 

 
 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
 

 
 

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

вид связи)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Паспорт или документ, его заменяющий   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

19. Наличие заграничного паспорта   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
 

 
 

21. ИНН (если имеется)   
 

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

информация, которую желаете сообщить о себе)   
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23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 

приеме на целевую должность генерального директора государственного бюджетного 

учреждения Государственный музейный художественный комплекс «Национальный 

художественный музей Республики Саха (Якутия)». 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих 

персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«  »  20  г. Подпись  
 

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 

оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 

записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 
 

«  »  20  г.   
       (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

 

 

 

 

_________________



Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса на замещение 

целевой вакантной должности генерального директора 

государственного бюджетного учреждения 

Государственный музейный художественный комплекс 

«Национальный художественный музей 

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

В Министерство культуры и духовного развития  

Республики Саха (Якутия) 

 

от ___________________________________ 
                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                                    (ФИО субъекта персональных данных)                         

 

документ, удостоверяющий личность__________________,__________________________,  
                                                               (наименование документа)                      (№ документа) 

 

кем и когда выдан _________________________________________________________________________________, 
 

адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

фактически проживающий(ая) по адресу: _________________________________________, 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                (заполняется в случае отличия с адресом регистрации) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ 

«О персональных данных», статьей 86 Трудового кодекса Российской Федерации даю 

согласие Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия), находящейся по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, дом 11,  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», предоставляемых мною с целью обеспечения соблюдения Конституции 

Российской Федерации, Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), 

федеральных законов и иных нормативных актов для назначения руководителем 

государственного учреждения. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной  

в письменной форме. 

 

«_____»_________________20      г.  ___________________     _______________________ 

                    (дата)                                                   (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 15 ноября 2019 г. № 1490-р 

 

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантной 

должности генерального директора государственного бюджетного 

учреждения Государственный музейный художественный комплекс 

«Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Солодов В.В. Председатель Правительства Республики Саха 

(Якутия), председатель комиссии 

Балабкина О.В. заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя комиссии 

Стручков Н.В. руководитель отдела организационно-правовой 

работы, государственной службы и управления 

персоналом Министерства культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), секретарь 

комиссии 

Евса М.А. начальник Департамента культуры  

и национальной политики Кемеровской области, 

независимый эксперт (по согласованию) 

Комлев Ю.Э. директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Оренбургский музей 

изобразительных искусств», член Президиума 

Союза музеев России, независимый эксперт  

(по согласованию) 

Куприянов Ю.С. министр культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Николаева С.И. руководитель Департамента кадровой политики, 

государственной и муниципальной службы 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия) 
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Огородникова И.В. руководитель кадровой службы автономной 

некоммерческой организации «Платформа 

Национальной технологической инициативы», 

автономной некоммерческой организации 

«Университет Национальной технологической 

инициативы 20.35», независимый эксперт  

(по согласованию) 

Павличкова Н.В. директор областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Костромской 

государственный историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник», член 

Президиума Союза музеев России, независимый 

эксперт (по согласованию) 

Пестрякова Т.И. генеральный директор автономного учреждения 

«Государственная филармония Республики  

Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко», член 

Общественной палаты Республики Саха (Якутия), 

независимый эксперт (по согласованию) 

Подпругина Л.Л.  искусствовед, эксперт Министерства культуры 

Российской Федерации, заведующая научно-

методическим отделом Якутского 

государственного объединенного музея истории  

и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, 

независимый эксперт (по согласованию) 

Рогачева М.В. эксперт по развитию библиотек и культурных 

центров г. Москвы, независимый эксперт  

(по согласованию) 

Сукуева О.С. ректор государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа инновационного менеджмента 

при Главе Республики Саха (Якутия)» 

 

 

 

__________________ 


