
 

 

Заместитель начальника Управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска 

Место работы: Красноярский край, г. Норильск ул. Пушкина, д.12 

Обязанности: 

— контроль и координация деятельности учреждений культуры; 

— участие в разработке перспективных и ежегодных прогнозов и программ 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Норильск, а также проектов местного бюджета; 

— разработка и реализация муниципальных, федеральных, краевых и 

межведомственных проектов и программ, а также грантов, программ 

благотворительных фондов, негосударственных институтов, общественных 

организаций и объединений, физических лиц по профилю своей деятельности; 

— разработка проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

— обеспечение, сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности муниципального образования город Норильск; 

— оказание содействия к расширению гастрольной и выставочной 

деятельности, установлению и развитию на межрегиональном уровне связей и 

контактов творческих коллективов, организаций культуры и искусства, 

образовательных и научных учреждений сферы культуры; 

— осуществление организации и проведения фестивалей, концертов, 

творческих смотров и конкурсов, юбилейных торжеств, общегородских 

праздников, выставок, культурных акций, ярмарок, аукционов и других 

мероприятий.  

Требования:  

— знание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровня в области культуры и искусства; 

— знание основ организации деятельности организаций культуры и искусства, 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

— навыки контроля, анализа и прогнозирования деятельности; знания и 

навыки информационно-аналитической деятельности по оценке состояния 

муниципальной системы организации в сфере культуры и искусства (включая 

дополнительное образование детей), а также по определению направления её 

развития; владение современными методами управления коллективом; 



 

 

— навыки ведения деловых переговоров;  навыки публичного выступления; 

умение работать в команде;  организаторские способности и эмоционально-

психологическая устойчивость; 

— высшее образование  по направлениям подготовки: «Социально-

культурная деятельность», «Культурология», «Искусствоведение (по видам)», 

«Искусства и гуманитарные науки», «Изящные искусства», «Филология», 

«Социально-экономическое образование», «Культурно-просветительская 

работа», «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», «Изобразительное искусство», 

«Литературное творчество», «Киноискусство», «Библиотечно-

информационные ресурсы», «Народная художественная культура», 

«Художественное образование», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Менеджмент», «Педагогика», «Менеджмент в социальной сфере»;  

— наличие опыта работы в учреждениях культуры; опыт работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет.  
 


