
Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

 вакантной должности руководителя государственного предприятия 
Астраханской области «Астраханькнига» 

 
Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя 

государственного предприятия Астраханской области «Астраханькнига». 
 
Государственное предприятие Астраханской области «Астраханькнига» 

зарегистрировано 1 мая 1994 года регистратором инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Астрахани.  
Юридический адрес: 414052, г. Астрахань, ул. Нариманова, 2 Е.  
Адрес места пребывания: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 17/Коммунистическая, 6.  

Деятельность предприятия – оптово-розничная продажа книжной, канцелярской 
продукции, сувениров, товаров для творчества. 

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее 
профессиональное образование по специализации предприятия либо по специальностям: 
«Управление», «Экономика», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», с опытом работы 
на руководящей должности не менее 1 года. 

 Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего объявления (с 27.01.2017 по 27.02.2017) следующие 
документы:  

1) заявление, фотографию; 
2) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об 

образовании государственного образца; 
3) предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте); 
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету. 
 Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, 

по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/Шаумяна, д. 75/48 (агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области, тел. 44-73-23). Последний день подачи 
документов для участия в конкурсе – 27.02.2017 до 17.00. 

 Конкурс проводится в два этапа на заседании конкурсной комиссии в присутствии 
претендентов. Первый этап конкурса включает тестовые испытания. Во втором этапе 
конкурса рассматриваются предложения по программе деятельности областного 
предприятия. 

Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет наилучшую 
программу деятельности предприятия из числа предложенных участниками конкурса, 
включающую: 

1) пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
областного предприятия; 

2) первоочередные меры, направленные на увеличение объема производства и 
реализации продукции; 

3) намерения претендента по совершенствованию маркетинговой политики, в том 
числе сферы делового партнерства. 

 
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые 

испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности 
предприятия. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. О результатах 
проведения конкурса участники извещаются письменно в течение 5 дней с момента его 
проведения.  

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Астрахань, ул. 
Набережная 1 Мая/Шаумяна, д. 75/48, тел. 44-73-23.  

Контактные лица – Ларин Михаил Александрович, Бабичева Ольга Николаевна. 


