
ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» 

      

 

        

  

 

  

    

       

 

 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансово-
экономический 

отдел  
(3 ед.) 

 
 
1.  Ведущий 
экономист (1 ед.) 
2. Ведущий 
бухгалтер (2 ед.) 

Директор 

Специалист по персоналу (1ед.) 
 

«Музей-мастерская заслуженного 
художника России    С. Косенкова» 

(3 ед.) 

Главный бухгалтер Заместитель директора по культурно-
образовательной деятельности Главный 

хранитель Библиотечный 
сектор музея  

(2 ед.) 

Заместитель директора по 
общим вопросам 

Художествен
ный салон  

(3 ед.) 
 
 
1. Научный 
сотрудник-
менеджер (2 ед.) 
2. Ведущий 
экономист  
(1 ед.) 
 

Отдел развития 
и выставочной 

работы 
(8 ед.) 

 
1. Заведующая 
отделом (1 ед.) 
2. Старший 
научный сотрудник 
(1 ед.) 
3. Специалист по 
экспозиционно-
выставочной 
деятельности (1 
ед.) 
4. Младший 
научный сотрудник 
(4  ед.) 
5. Специалист по 
связям с 
общественностью 
(1 ед.) 
 

 

Отдел 
культурно-
образовате- 

льной 
деятельности 

(9,5 ед.) 
 

1. Заведующая 
отделом (1 ед.) 
2. Младший    
научный 
сотрудник (2 ед.) 
 

Отдел инженерно-
технического 
обеспечения  

(16,5 ед.) 
 

 
1. Главный инженер-
зав. отделом 
инженерно-
технического 
обеспечения (1 ед.) 
 
2. Специалист по 
охране труда 1 
категории (1 ед.) 
3. Инженер 1 категории 
(1 ед.) 
4. Рабочий по 
комплексному  
обслуживанию здания 
(1,5 ед.) 
5. Электромонтёр (1 ед.) 
 
6. Слесарь-сантехник (1 
ед.) 
7. Рабочий по уборке 
территории (1 ед.) 
 
8. Водитель (2,5 ед.) 
 
9. Лифтёр (1,5 ед.) 
 
10. Специалист по 
обеспечению 
сохранности музейных 
предметов (5 ед.) 
 

 

Отдел 
материально-

хозяйственного 
обеспечения  

(7 ед.) 
 
 
 
1. Начальник отдела 
материально-
хозяйственного 
обеспечения (1 ед.) 
 
2. Уборщица 
служебных 
помещений  
(5 ед.) 
 
3. Рабочий по 
благоустройству (1 
ед.) 
 

Отдел 
информационн
ых технологий 

(6,5 ед.) 
 

 
1. Заведующая 
отделом-
программист (1 
ед.) 
2. Старший 
научный 
сотрудник (1 ед.) 
3. Младший 
научный 
сотрудник (1 ед.) 
4. Младший науч. 
сотрудник-
программист (1 
ед.) 
6. Механик по 
обслуживанию 
звуковой техники 
(0,5 ед.) 
6. Художник-
фотограф (1 ед.) 
7. Редактор 
электронных баз 
данных (1 ед.) 
 

Отдел учёта 
и хранения 

фондов 
(16 ед.) 

 
 

1. Младший 
научный 
сотрудник (1ед.) 
2. Художник-
реставратор (2 
ед.) 
4. Музейный 
смотритель (11 
ед.) 
 
 

 

Секретарь руководителя (1ед.) 
 

Ведущий юрисконсульт(0,5 ед.) 
 

Сектор обслуживания 
посетителей  

 
1. Младший научный 
сотрудник-заведующая 
сектором (1 ед.) 
2. Кассир билетный (1,5 ед.) 
3. Контролёр билетов (1 ед.) 
4. Гардеробщик  
(1 ед.) 
 

Сектор музейной 
педагогики  

 
1. Старший  научный 
сотрудник-зав. сектором 
музейной педагогики (1 ед.) 
2. Научный сотрудник (1 ед.) 
 

Сектор учета  
 
1. Старший научный 
сотрудник- зав. сектором учёта 
(1 ед.) 
2. Старший научный сотрудник  
(1 ед.) 
 

Научно-
экспозицион- 

ный отдел 
(3 ед.) 

 
 
1.Заведующая 
отделом  (1 ед.) 
2. Научный 
сотрудник (1 ед.)  
3. Младший 
научный 
сотрудник (1 ед.) 


