
ДЕПАРТАМЕНТ  

КУЛЬТУРЫ  И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

От  25.03.2013                                                                                                        №  62 

 

г. Вологда 

 
 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы области в Департаменте  культуры и охраны объектов 

культурного наследия Вологодской области, при назначении на 

которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 

государственные гражданские служащие области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

  

  

В соответствии с постановлением Губернатора области от 2 сентября 2009 

года № 333 «О перечне должностей государственной гражданской службы области 

в органах исполнительной государственной власти области, при назначении на 

которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 

государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с последующими 

изменениями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы области в Департаменте  культуры и охраны объектов 

культурного наследия Вологодской области  (далее – Департамент), при назначении 

на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 

государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 

  



 

2. Управлению правовой и кадровой работы и отраслевого планирования 

(Е.В. Доможирова) ознакомить государственных гражданских служащих области  

Департамента с настоящим приказом. 

3. Признать утратившими силу приказы Департамента культуры и охраны 

объектов культурного наследия Вологодской области: 

от 8 июня 2010 года № 125; 

от 15 марта 2011 года № 68; 

от 24 июня 2011 года № 216; 

от 7 декабря 2011 года № 381; 

от 23 апреля 2012 года № 122; 

от 1 августа 2012 года № 229. 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Начальник департамента                       В.В. Чубенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом Департамента культуры и 

охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области 

от «25» марта 2013 года № 62 

(приложение) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы области в Департаменте  

культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, при 

назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 

государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

Должности категории «руководители» 

Высшая группа должностей 
 

1. Начальник департамента 

2. Заместитель начальника департамента - 2 ед. 

 

Главная группа должностей 
 

1. Начальник управления правовой и кадровой работы и отраслевого 

планирования 

2. Начальник управления культурной политики 

3. Начальник управления историко-культурного наследия  

4. Начальник управления музейной деятельности 

5. Начальник управления по финансово-экономическим вопросам 

 

Должности категории «специалисты» 

Главная группа должностей 
 

1. Начальник отдела правовой работы 

2. Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля управления по 

финансово-экономическим вопросам, главный бухгалтер 

 

Ведущая группа должностей 
 

1. Референт начальника департамента 

2. Консультант отдела правовой работы управления правовой и кадровой 

работы и отраслевого планирования 

3. Главный консультант управления культурной политики 

4. Консультант управления культурной политики 



 

5. Начальник сектора проектов развития управления культурной политики 

6. Главный консультант управления историко-культурного наследия 

7. Консультант управления историко-культурного наследия 

8. Главный консультант управления музейной деятельности 

9. Начальник сектора по работе с музейными фондами 

10. Главный консультант управления по финансово-экономическим вопросам 

11. Консультант управления по финансово-экономическим вопросам 

 

Старшая группа должностей 
 

1. Главный специалист управления правовой и кадровой работы и отраслевого 

планирования –3 ед. 

2. Главный специалист отдела правовой работы управления правовой и 

кадровой работы и отраслевого планирования –2 ед. 

3. Главный специалист управления культурной политики – 3 ед. 

4. Ведущий специалист сектора проектов развития управления культурной 

политики - 2 ед. 

5. Главный специалист управления историко-культурного наследия – 3 ед. 

6. Ведущий специалист  управления историко-культурного наследия – 2 ед. 

7. Главный специалист управления музейной деятельности – 2 ед. 

8. Главный специалист сектора по работе с музейными фондами управления 

музейной деятельности 

9. Ведущий специалист сектора по работе с музейными фондами управления 

музейной деятельности 

10. Главный специалист управления по финансово-экономическим вопросам             

– 2 ед. 

 

Должности категории «обеспечивающие специалисты» 

 

Ведущая группа должностей 

1. Ведущий специалист 2 разряда отдела бухгалтерского учета и контроля 

управления по финансово-экономическим вопросам 

 

Старшая группа должностей 

1. Старший специалист 2 разряда сектора по работе с музейными фондами 

управления музейной деятельности 

2. Старший специалист 2 разряда управления по финансово-экономическим 

вопросам 

3. Старший специалист 2 разряда отдела бухгалтерского учета и контроля 

управления по финансово-экономическим вопросам 

 

Младшая группа должностей 

1. Специалист 1 разряда отдела бухгалтерского учета и контроля управления по 

финансово-экономическим вопросам 

 



 

 


