
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
        

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11.01.2016         г. Андреаполь               № 2 

 

Об утверждении перечня должностей 

работников и профессий рабочих муниципальных 

учреждений культуры Андреапольского района 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 

26.08.2015г.№  436-рп, администрация Андреапольского района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень должностей работников и профессий рабочих 

муниципальных учреждений культуры, относимых к основному персоналу 

по видам экономической деятельности (приложение). 

2.   Контроль за исполнением постановления возложить на 

заведующего отделом культуры администрации Андреапольского района 

Седунова Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Андреапольского района  В.Я. Стенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                                           Андреапольского района 

                                                                                   от 11.01.2015 г. № 2 

 

Перечень должностей  работников и профессий рабочих муниципальных 

учреждений культуры Андреапольского района Тверской области, 

относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности 

 

Раздел I 

 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по 

видам экономической деятельности  «Деятельность музеев». 

 

Подраздел I 

Руководители 

 

Главный хранитель музейных предметов; 

руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (отдела, 

сектора). 

 

Подраздел II 

Специалисты 

 

Специалист по учетно – хранительской документации; 

экскурсовод; 

хранитель музейных предметов; 

специалист по учету музейных предметов; 

специалист по экспозиционной и выставочной деятельности. 

 

Раздел II 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по 

виду экономической деятельности «Деятельность библиотек и архивов» 

 

Подраздел I 

Руководители 

Заведующий филиалом библиотеки; 

Заведующий отделом (сектором)  библиотеки, централизованной 

библиотечной системы; 

главный хранитель фондов. 

 

Подраздел II 

Специалисты 

Главный библиотекарь; 

главный библиограф; 

библиотекарь; 



библиограф; 

библиотекарь – каталогизатор; 

эксперт по комплектованию библиотечного фонда; 

специалист по библиотечно-выставочной работе; 

специалист по массовой консервации библиотечных фондов; 

редактор. 

 

Раздел III 

Руководители 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по 

виду экономической деятельности «Деятельность учреждений клубного типа: 

клубов, дворцов и Домов культуры, домов народного творчества» 

 

Подраздел I 

Руководители 

Заведующий филиалом; 

руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (отдела, 

сектора, мастерской). 

 

Подраздел II 

Специалисты 

Художественныйруководитель; 

Аккомпаниатор; 

балетмейстер; 

кинооператор; 

культорганизатор; 

менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа; 

методист; 

Специалист по методике клубной работы; 

распорядитель танцевального вечера; 

режиссер любительского театра (студии); 

режиссер массовых представлений; 

руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам); 

руководитель кружка; 

светооператор; 

специалист по жанрам творчества; 

специалист по фольклору; 

хормейстер любительского вокального или хорового коллектива; 

художник – постановщик. 

 

 

 

 

 


