
Руководитель коллектива самодеятельного искусства 

 
Требования: среднее профессиональное, стаж работы по профилю не менее 3 

лет  

 

Должностные обязанности: Руководит работой хорового коллектива. 

Подбирает репертуар. Проводит репетиции с творческим коллективом и 

отдельными участниками, участвует в подготовке массовых представлений, 

организуемых учреждением клубного типа. Разрабатывает текущие и 

перспективные планы работы коллектива. Ведет журнал учёта работы. 

Обеспечивает регулярность занятий творческого коллектива соответственно 

расписанию работы учреждения, а также наполняемость коллектива и т.д. 

 

 

Специалист по охране труда 

 

Требования: среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет 

 
 

Должностные обязанности: Участвует в организации и координации работ 

по охране труда в организации. Участвует в разработке и контроле за 

функционированием системы управления охраной труда в организации в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны 

труда, с целями и задачами организации, рекомендациями 

межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и 

охраны труда.  Участвует в определении и корректировке направления 

развития системы управления профессиональными рисками в организации на 

основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта в 

области охраны труда, а также исходя из модернизации технического 

оснащения, целей и задач организации. Осуществляет контроль за 

соблюдением в отделах центра законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по условиям труда. .Информирует 

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам 
компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах 
индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов.  
Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения 
работников организации специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты и т.д.  

 

 



Экономист по финансовой работе 

 
 

Требования: высшее (экономическое) образование без предъявления 
требований к  стажу работы или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 
5 лет 

 

Должностные обязанности: Определяет финансовую политику 
учреждения, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечении 
финансовой устойчивости. Руководит работой по управлению финансами 
исходя из стратегических целей и перспектив развития учреждения. 
Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по 
сведению их к минимуму. Обеспечивает контроль за соблюдением 
финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением 
договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления 
финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками. 
Организует подготовку отчетов учредителю о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств. Обеспечивает своевременное 
составление плана финансово-хозяйственной деятельности и других 
платежных документов, расчетов, установленной отчетности. Выполняет 
работы по осуществлению бухгалтерского учета в учреждении, анализу и 
контролю за состоянием и результатами хозяйственной деятельности. 
Осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно-
материальных ценностей, основных средств и своевременное отражение на 
соответствующих бухгалтерских счетах операций, связанных с их 
движением, учет исполнения смет расходов, реализации услуг, результатов 
финансово-хозяйственной деятельности. Калькулирует себестоимость 
предоставления услуг и т.д. 

 


