
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2008 г. N 780

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТИ "ПРЕЗИДЕНТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (I ч.), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618), приказываю:
Утвердить квалификационную характеристику должности "Президент учреждения культуры и искусства" согласно приложению.

Министр
Т.ГОЛИКОВА





Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 26 декабря 2008 г. N 780

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОЛЖНОСТИ "ПРЕЗИДЕНТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Должностные обязанности. Участвует в разработке концепции развития учреждения культуры и искусства. Участвует в решении вопросов совершенствования деятельности учреждения культуры и искусства. Представляет учреждение культуры и искусства на международных мероприятиях, в государственных и общественных организациях по предварительно согласованным вопросам, связанным с развитием культуры и искусства, популяризацией объектов культурного наследия. Представляет учреждение культуры и искусства в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. Принимает участие в конференциях, семинарах, выставках, творческих встречах, фестивалях. Консультирует при осуществлении работ по комплектованию, хранению, собиранию и публичном представлении произведений культуры, предметов старины и шедевров мирового искусства. Участвует в консультировании выполнения работ по сохранению, восстановлению и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, входящих в состав учреждения культуры и искусства.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся вопросов культуры и искусства; методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения культуры и искусства; перспективы развития научной и культурной жизни страны; основы культуроведения и искусства; методы проведения научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной, методической, реставрационной, издательской работы; опыт работы отечественных и зарубежных учреждений культуры и искусства; научные и технические достижения и передовой опыт в сфере культуры и искусства; психологию управления, социологию труда; основы трудового законодательства; правила по охране труда.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, экономическое) образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности, стаж работы в учреждениях культуры и искусства не менее 20 лет, в том числе в должности руководителя учреждения культуры и искусства не менее 10 лет.




