
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Назначается и освобождается от должности директором муниципального 
учреждения культуры «Ярцевский районный историко-краеведческий музей» (далее МКУК 
«ЯИКМ»), 

1.2. Подчиняется непосредственно директору МКУК «ЯИКМ». 
1.3. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации от 

декабря 1993г., «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 22 
августа 1992г. № 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996г. № 54 -ФЗ «О музейном 
фонде и музеях Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 1998г. № 179 «Об утверждении положений о музейном фонде 
Российской Федерации, о государственном каталоге музейного фонда Российской 
Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации», другими 
правовыми актами Смоленской области, муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области и настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности. 

2.1. Осуществляет изучение объектов культурного наследия, входящих в состав музея и 
на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 
составление научных паспортов на каждый объект, разработку и проведение тематических 
экскурсий и лекций. 
2.2. Проводит научные изыскания с целью установления особенностей каждого 
временного периода бытования объектов культурного наследия. 
2.3. Участвует в подготовке технических заданий на производство проектных и 
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. 
2.4. Разрабатывает и реализует новые формы популяризации объектов культурного 
наследия в общем контексте деятельности музея. 
2.5. Консультирует работников музея и посетителей по вопросам, связанным с 
изучением объектов культурного наследия, готовит к публикации материалы изучения 
объектов культурного наследия. 

3. Должен знать 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 
сохранения и развития культурного наследия народов Российской Федерации, 
регламентирующие деятельность музеев, 
- порядок организации работ по обеспечению сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций, нормативные и методические документы и рекомендации по 
вопросам изучения и популяризации объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, по вопросам обеспечения безопасности музейных фондов, 
- основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Ответственность 
Несет ответственность: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
действующим законодательством о муниципальной службе в Смоленской области. 
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