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"УТВЕРЖДАЮ"
______________________________
(должность руководителя)

______________________________
(наименование организации)

_________________/_____________/
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

методиста центра народного творчества

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность методиста центра 
народного творчества.
1.2. Методист центра народного творчества относится к категории специалистов.
1.3. Требования к квалификации по разрядам оплаты:
- 13 разряд (ведущий методист) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего методиста не 
менее 5 лет;
- 11 - 12 разряды (ведущий методист) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста I 
категории не менее 3 лет;
- 9 - 10 разряды (методист I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста II 
категории не менее 3 лет;
- 8 разряд (методист II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в культурно - просветительных 
учреждениях и организациях не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно - 
просветительных учреждениях и организациях не менее 5 лет;
- 7 разряд (методист) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в культурно - просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет.
1.4. Методист центра народного творчества назначается и освобождается от должности приказом руководителя центра по 
представлению ________________.
1.5. Методист центра народного творчества подчиняется непосредственно _______________.
1.6. В своей деятельности методист центра народного творчества руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя центра, непосредственного руководителя;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Методист центра народного творчества должен знать:
- руководящие документы вышестоящих органов культуры по вопросам культурно - просветительной работы;
- передовой опыт работы отечественных и зарубежных культурно - просветительных учреждений и организаций;
- основы экономики, организации труда и управления.
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2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Методист центра народного творчества:
2.1.1. Ведет самостоятельный участок работы, проводит анализ состояния библиографического обслуживания региона, 
разрабатывает предложения по его улучшению, принимает участие в научно-исследовательской работе, в разработке и 
реализации текущих и перспективных планов, нормативной и иной документации, регламентирующей деятельность центра 
народного творчества.
2.1.2. Осуществляет координационную работу с заинтересованными ведомствами.
2.1.3. Выявляет потребность потенциальных пользователей в библиографических услугах, ведет маркетинговые исследования.
2.1.4. Выявляет наиболее творчески зрелые коллективы для присвоения им звания "народный", "образцовый".
2.1.5. Участвует в подготовке сценариев для культурно-просветительных учреждений и организаций.
2.1.6. Обобщает опыт работы культурно-просветительных учреждений и организаций, обеспечивает его внедрение в практику 
работы.
2.1.7. Поддерживает в процессе работы связь с творческими союзами и общественными организациями по привлечению к 
проводимым мероприятиям творческих работников в целях совершенствования работы по обслуживанию населения.
2.1.8. ________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Методист центра народного творчества имеет право:
3.1.1. Знакомиться с проектами решений руководителя центра, касающихся его деятельности.
3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
3.1.4. Повышать свою квалификацию.
3.1.5. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей.
3.1.6. _______________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Методист центра народного творчества несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных на предприятии - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.5. ______________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы методиста центра народного творчества определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в организации.

_____________________________    ___________    ___________________



(должность лица, составившего     (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)       (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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