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ДОЛЖНАСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
МЕТОДИСТА ПО МУЗЕЙНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует 

полномочия, функциональные и должностные обязанности, права и 
ответственность методиста музея ГБУ ДПО РД «Институт развития 
образования» (далее ДИРО).

1.2. Методист музея назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора ДИРО РД.

1.3. Методист музея относится к категории специалистов.
1.4. Методист музея подчиняется непосредственно проректору по 

научно-методической работе.
1.5. На должность методиста музея может быть назначено лицо, 

имеющее соответствующую квалификацию:
высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста 1 
категории не менее 3 лет.

1.6. В практической деятельности методист музея должен 
руководствоваться:



-  законодательством, нормативно-правовыми актами, а также 
локальными актами и организационно-распорядительными 
документами;

-  правилами внутреннего трудового распорядка;
-  правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения 

производственной санитарии и противопожарной защиты;
-  настоящей должностной инструкцией.

1.7. Методист музея должен знать:
-  законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся деятельности музеев, культурно-просветительной 
работы, библиотечного и архивного дела;

-  организацию культурной деятельности в регионе;
-  последние достижения отечественных и зарубежных культурно- 

просветительных организаций;
-  основы трудового законодательства;
-  правила внутреннего трудового распорядка;
-  правила по охране труда и пожарной безопасности.

2. Должностные обязанности методиста музея

2.1. Ведет самостоятельный участок работы.
2.2. Проводит анализ состояния музейного фонда, разрабатывает 

предложения по его улучшению.
2.3. Принимает участие в разработке и реализации текущих и 

перспективных планов, в подготовке нормативной и иной документации, 
регламентирующей деятельность музея.

2.4. Поддерживает в процессе работы связь с творческими союзами 
и общественными организациями, образовательными организациями по 
привлечению к проводимым мероприятиям творческих работников в целях 
совершенствования работы.

2.5. Осуществляет подготовку к изданию методических документов 
по музейно-образовательной деятельности.

2.6. Осуществляет проведение мероприятий, направленных на 
формирование музейной компетенции работников школьных музеев.

2.7. Осуществляет разработку и реализацию музейно
образовательных программ.

В случае служебной необходимости методист музея может 
привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей 
сверхурочно, в порядке, предусмотренном законодательством.



3. Права

3.1. Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте.

3.2. Получать материалы и документы, относящиеся к вопросам его 
профессиональной деятельности.

3.3. Получать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами.

3.4. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
должностной инструкцией обязанностями.

3.5. Докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и 
недостатках в связи с выполняемой работой.

3.6. Получить рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором.

3.7. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
ГБУ ДПО РД «Институт развития образования» для решения оперативных 
вопросов своей профессиональной деятельности.

4. Ответственность и оценка деятельности

4.1. Методист музея несет административную, дисциплинарную и 
материальную за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных 
указаний непосредственного руководителя.

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых 
функций и порученных ему задач.

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных 
полномочий, а также использование их в личных целях.

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения 
порученной ему работы.

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 
техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих 
угрозу деятельности организации и его работникам.

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.



4.2. Оценка работы методиста музея осуществляется:
4.2.1. Непосредственным руководителем -  регулярно, в процессе 

повседневного осуществления работником своих трудовых функций.
4.3. Основным критерием оценки работы методиста музея является 

качество, полнота и своевременность выполнения им задач, 
предусмотренных настоящей инструкцией.

5. Условия работы

5.1. Режим работы методиста музея определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУ ДНО РД «Институт 
развития образования»

5.2. В связи с производственной необходимостью методист музея 
может выезжать в служебные командировки (в том числе местного 
значения).

Согласовано:

Р уко во д и т ель

ст р укт ур н о го

подразделения: *риаглР[к(« ь /  » чб 2 ( f /  г.
(подпись) (ФЫ.‘0.)

Ю р и ск о н су ль т у -
/ у /  г

O f ■» 2 0 ( 3 /  г.
(подпись) (ф лк0

С  и н с т р у щ и е й  
ознаком лен: От O f« of» 03 20  / / г .

(ую/ркись) d  ($Ht. о.)


