Квалификационны е требования для руководителя
муниципального учреждения культуры
(Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников культуры,
искусства
и кинематографии»,
утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н)
Должностны е обязанности. Руководит производственной и финансовоэкономической деятельностью муниципального учреждения культуры (далее –
учреждение), неся ответственность за сохранность и использование имущества,
а также финансово-хозяйственные результаты деятельности учреждения.
Организует работу и взаимодействие структурных подразделений, направляет
их
деятельность
на
развитие
и
совершенствование
творческопроизводственного процесса с целью создания наиболее благоприятных
условий для коллективного творчества с учетом конкретных художественных и
социальных задач. Обеспечивает совместно с художественным руководителем
выполнение учреждением обязательств перед зрителями (слушателями),
работниками учреждения, исполнителями и авторами исполняемых
произведений, федеральным, региональным и местным бюджетами,
государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками, а
также партнерами по договорам. Принимает меры по обеспечению учреждения
квалифицированными кадрами технических и хозяйственных служб,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и
умений, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий
труда, соблюдению требований законодательства о труде. Обеспечивает
сочетание единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов
повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности
учреждения, применение принципа материальной заинтересованности и
ответственности каждого работника технических и хозяйственных служб
учреждения за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива.
Обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку,
заключение и выполнение коллективного договора. Обеспечивает соблюдение
работниками учреждения трудовой и производственной дисциплины.
Обеспечивает создание комплекса мероприятий по сохранению и развитию
традиционной культуры, сохранению лучших образцов и созданию новых форм
культурно-досуговой
деятельности.
Осуществляет
межведомственную
координацию деятельности учреждений, занимающихся различными аспектами
художественного народного творчества и любительского искусства.
Обеспечивает условия для организации массовых форм творческой
деятельности: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок. Обеспечивает
соблюдение законности в деятельности учреждения и осуществлении ее
хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для

финансового управления и функционирования в рыночных условиях,
укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социальнотрудовых отношений.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации,
регламентирующие
производственную
и
финансовоэкономическую
деятельность
культурно-досуговых
организаций;
постановления органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местных органов самоуправления по вопросам культуры и
искусства; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности
культурно-досуговых организаций; технологию творческо-производственного
процесса; порядок составления и согласования перспективных репертуарных
планов, планов подготовки новых постановок, производственно-финансовых
планов; рыночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения и
исполнения договоров; художественно-творческие, научные, технические
достижения в сфере культуры, искусства, народного творчества и культурнодосуговой деятельности; формы и методы организационно-творческой работы с
населением с учетом национальных и демографических особенностей; порядок
разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных
договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию и
практику менеджмента; психологию управления; социологию искусства;
основы трудового, гражданского законодательства, авторского права; правила
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование
(экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое,
техническое, гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях в
культурно-досуговых организациях, а также в органах управления культурой не
менее 3 лет или среднее профессиональное образование (экономическое,
юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое,
гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях в культурнодосуговых организациях не менее 5 лет.

