
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Директор 

Заместитель 

директора по 

ХЭД (см. 

приложение 1) 

Заместитель 

директора по научной 

работе 

Заместитель директора по 
индустриальному 
наследию– руководитель 
ЭИТ «Старый Демидовский 
завод» 
(см. приложение 2) 

Главный 

хранитель  

музейных 

предметов 

(см. 

приложение 4) 

Руководитель 
службы 
развития 
(см. приложение 3) 

Отдел по ОКН и 

землепользованию 

Начальник отдела по ОКН 

и землепользованию 

Отдел кадров 

Начальник отдела 

кадров 

Отдел охранных 

мероприятий 

Начальник отдела 

охранных мероприятий 

Юрисконсульт 

Ученый секретарь 

Инженер по ГО и ЧС 

Заведующие филиалами: 

1. Заведующий филиалом «Музей природы и охраны окружающей 

среды»  

 Научные сотрудники 

2. Заведующий историческим отделом (Историко-краеведческий музей) 

Научные сотрудники 

Сектор «Башня на Лисьей горе» Зав. сектором исторического отдела 

3.  Заведующий филиалом «Демидовская дача» 

Научные сотрудники 

4. Заведующий филиалом «Литературно-мемориальный музей Д.Н. 

Мамина-Сибиряка» 

        Научные сотрудники 

5. Заведующий филиалом «Мемориально-литературный музей А.П. 

Бондина» 

        Научные сотрудники 

6. Зав. филиалом «Историко-технический музей Дом Черепановых» 

  Научные сотрудники 

7. Заведующий филиалом «Этнографический комплекс» 

Научные сотрудники 

Инструментальный ансамбль «Рябинка»--------артист ансамбля 

Фольклорный ансамбль «Соловейко»---------артист фольклорного коллектива 

 

Секретарь 

руководителя 

Делопроизводитель 

Гл. специалист по обеспечению 
сохранности ОКН  

Ведущий специалист по 
обеспечению сохранности ОКН 

Архитектор 

Гл. специалист по учету и научной 
паспортизации недвижимых 
памятников 

 

Музейные 

смотрители ООМ 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству 

Филиал 

«Краеведческая 

библиотека» 

Зав. филиалом 
«Краеведческая 
библиотека» 

научный сотрудник 

главный  библиограф 

библиотекарь 

специалист по системе 
управления БД 

 

 

Специалист по 

охране труда 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕКИЙ 

ЦЕНТР 

Зав. научно-

методическим центром 

Зав. сектором научно- 

методического центра 

Научный сотрудник 
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Заместитель директора по ХЭД 

Начальник хозяйственно-

экономического отдела 

Инженер по эксплуатации 

ОКН 

Гл. специалист по 

энергохозяйству 

Гл.специалист 

по договорной 

документации 

Главный 

специалист 

по МТС 
Ведущий 

специалист по 

кассовому учету и 

договорному 

сопровождению 

платных услуг 

Гл. специалист по 

размещению 

муниципального 

заказа 

Ведущий специалист 

по размещению 

муниципального 

заказа 

- завхоз 

- водитель 

- слесарь-сантехник 

-слесарь-ремонтник 

- столяр 

- механик гаража 

- рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

- штукатур-маляр 

- гардеробщица 

- уборщик служебных 

помещений 

-сторож 

- дворник 

-музейный смотритель 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту  

электрооборудования 

Специалист по 

противопожарной 

безопасности и 

техническим средствам 

охраны 

     дежурный 

            К А С С И Р 

Хозяйственно-

экономический отдел 

Хозяйственная служба 

отдела ХЭД 
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Заместитель директора по индустриальному наследию, 

руководитель  ЭИТ «Старый Демидовский завод» 

«Старый Демидовский завод» 

Главный специалист по 

изучению сохранению и 

демонстрации  

индустриального наследия и 

реконструкции исторического 

ландшафта 

Главный специалист по учету 

и использованию 

памятников и объектов ЭИТ 

Главный специалист по адаптации и 

использованию памятников и объектов и 

территории ЭИТ 

научный сотрудник 

специалист по 

обслуживанию объектов и 

территории ЭИТ 

-слесарь-ремонтник 

-электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

-слесарь-сантехник 

-музейный смотритель 

-уборщик служебных 

помещений 

      ЭКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК 

      «СТАРЫЙ ДЕМИДОВСКИЙ ЗАВОД» 
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Руководитель службы развития 

Зав. отделом по работе со СМИ и 

информационному обеспечению 

Зав. научно-просветительным 

отделом 

Зав. сектором выставок 

Главный специалист по 

обслуживанию информационных 

систем 

Научный 

сотрудник 

Научный 

сотрудник 
Художник- 

оформитель 

Главный специалист по разработке 

и внедрению медийных программ 

Главный специалист по связям с 

общественностью 

Отдел по работе со СМИ и 

информационному 

обеспечению 

 

Научно-просветительный отдел 

Сектор выставок и 

выставочных залов 

Художник- конструктор 

(дизайнер) 
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Отдел по учету и хранению музейного и архивного фондов 

Зав. сектором учета 

Зав. сектором 

реставрации 
Научный сотрудник 

Художник-

реставратор 

Старший лаборант 

Научный 

сотрудник 

Лаборант 

           главный хранитель музейных предметов 

        СЕКТОР  УЧЕТА           СЕКТОР РЕСТАВРАЦИИ СЕКТОР   ХРАНЕНИЯ 

 

Ведущий 

специалист по 

аналитической 

работе и 

систематизации 

музейных 

предметов 

(коллекции) 

Администратор 

баз данных 

Специалист 

по 

информаци

онным 

ресурсам 

Специалист по 

обеспечению 

сохранности музейных 

предметов 

 

Специалист по 

учету музейных 

предметов 

Специалист по 

сохранению и 

восстановлению 

предметов 

исторического и 

культурного 

наследия 


