Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса котировок цен
№ 1/ЗК-2012 от 12.04.2012 г.
на выполнение работ по аттестации рабочих 
мест по условиям труда в государственном 
автономном учреждении культуры Тюменской области «Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича. Словцова»


Договор №____
на выполнение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда 


г. Тюмень
«___»____________2012 г.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова» (ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я.Словцова»), в лице директора Головина Павла Эдуардовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и________________________________________, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", с целью реализации государственного задания № 45 от 19.03.2012 года, утвержденного Департаментом культуры Тюменской области № 107 от 19.03.2012 года, в соответствии с протоколом  рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________ , заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – «Работы») и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. В рамках настоящего договора под аттестацией рабочих мест понимается проведение оценки условий труда на рабочих местах, размещенных по адресам заказчика, указанным в техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).
1.3. Целью проведения аттестации является оценка условий труда на рабочих местах и выявление вредных и (или) опасных производственных факторов, а также осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
1.4. Аттестация рабочих мест выполняется согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Срок и условия проведения Работ.
2.1. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ по настоящему договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, и сдать результат выполненных Работ не позднее 10 декабря 2012 года.
2.2. Работы  по настоящему договору выполняются в строгом соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минздравсоцразвития РФ № 342н 26.04.2011 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»,  с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», действующими ГОСТами, санитарными нормами, техническими требованиями, инструкциями и другими нормативными документами.
2.3. Аттестации подлежат рабочие места Заказчика, в количестве 152 (сто пятьдесят два) рабочих мест. Перечень рабочих мест Заказчика приведен в Приложении № 2 к настоящему договору.
3. Права и обязанности сторон договора
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, на объектах Заказчика.
3.1.2. Выполнять Работы в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.1.3. Оформить результаты выполненной Работы в соответствии с требованиями нормативной документации, перечисленной в п. 2.2. настоящего договора.
3.1.4.  Передать оформленные результаты выполненных Работ Заказчику по акту приемки выполненных Работ в срок не позднее 10.12.2012 года.
   3.1.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных Работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований нормативной документации, указанной в п.2.2. настоящего договора, в сроки установленные разделом 5 настоящего договора.
   3.1.4. Подготовить и оформить отчетную документацию в соответствии с п.5.1. настоящего Договора;
   3.1.5. При необходимости проводить консультации, давать справки официальным представителям Заказчика по вопросам, возникающим в процессе текущей работы, связанной с аттестацией рабочих мест по условиям труда;
   3.1.6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности сотрудниками Исполнителя, проводящими измерения и оценки на рабочих местах Заказчика;
  3.1.7. В период действия Договора информировать Заказчика об изменениях в законодательстве по вопросам аттестации рабочих мест;
  3.1.8. Назначить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком;
  3.1.9. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с режимом работы Заказчика.
 3.1.10. Выполнить Работы лично. Привлечение третьих лиц возможно только с письменного согласия Заказчика.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно организовать всю работу по исполнению настоящего договора, определять непосредственных Исполнителей и распределять обязанности между ними;
3.2.2. Сдать работу досрочно.

          3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. В течение 30 (тридцати) дней с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, согласно п. 4.4. настоящего договора, подготовить и передать Исполнителю следующие материалы и документы (сведения):
- приказ о создании аттестационной комиссии;
- общие сведения о рабочих местах;
- время нахождения работников в различных точках рабочей зоны или на рабочих местах;
- время воздействия вреднодействующих факторов по каждому рабочему месту;
- перечень оборудования, применяемого на рабочих местах, операций, используемых сырья и материалов;
- список обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
- список обеспечения работников лечебно-профилактическим питанием или молоком;
- список должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам, согласованный с центром Роспотребнадзора;
- список профессий с сокращенным рабочим днем и дополнительным отпуском;
- список профессий, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение;
- перечень доплат за вредные условия труда.
Вышеперечисленные материалы и документы (сведения) передаются Заказчиком Исполнителю в виде заполненных вспомогательных таблиц, которые выдает Исполнитель.
3.3.2. Об изменениях произошедших в сведениях, перечисленных в п.3.3.1. настоящего договора, а так же об изменениях реквизитов организации Заказчика, сообщать Исполнителю  в течение 5 (пяти) дней.
           3.3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на обследуемые объекты, указанные в техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).
           3.3.4. Обеспечить участие необходимых специалистов Заказчика для выполнения Работ Исполнителем, оказывать Исполнителю содействие в выполнении Работ, присутствовать при проведении измерений и исследований, подписывать промежуточные протоколы измерений и исследований на рабочих местах.
 3.3.5.  Оплатить работы по Договору в порядке и в сроки, предусмотренные Договором; 
 3.3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.
 3.3.7. Обеспечить готовность рабочих мест и условия для выполнения Исполнителем инструментальных измерений на рабочих местах в согласованных объемах и в согласованные сроки; 
 3.3.8. Обеспечить безопасные условия труда сотрудников Исполнителя, проводящих инструментальные измерения на рабочих местах Заказчика.
           3.3.9. Содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аттестации.
           3.3.10. Создать аттестационную комиссию.
 3.3.11. Не утверждать отчет об аттестации, содержащий документы, не подписанные представителями аттестующей организации, входящими в состав аттестационной комиссии.
          3.3.12.  Назначить представителя для обеспечения взаимодействия с Исполнителем.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать документального подтверждения аккредитации на право выполнять Работы в области охраны труда в части проведения аттестации рабочих мест путем предоставления уведомления (копии уведомления) о включении Исполнителя в реестр организаций, выполняющих Работы в области охраны труда.
3.4.2. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. Оплата работ и порядок расчетов
4.1. Цена договора по настоящему договору составляет ______________________  рублей______ копеек. 
4.2. Оплата Работ по настоящему договору осуществляется в следующем порядке: 
-  Заказчик вносит аванс в размере 30 % от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора и выставления счета Исполнителем;
-  остаток суммы – 70 % - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных Работ и выставления Исполнителем счета.
4.3. Оплата выполненных Исполнителем Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. В цену настоящего договора включены все расходы Исполнителя связанные с надлежащим исполнением обязательств по договору, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также вознаграждение причитающееся Исполнителю.
5. Порядок сдачи и приемки Работы
5.1. В результате выполнения Работ по аттестации рабочих мест Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
- перечень рабочих мест, подлежащих аттестации рабочих мест по условиям труда с указанием оцениваемых факторов условий труда;
- карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- протоколы оценки травмоопасности;
- протоколы оценки СИЗ;
- протоколы оценки микроклимата;
- протоколы оценки параметров освещенности;
- протоколы измерений воздуха рабочей зоны (включая пыль растительного и животного происхождения и химический фактор);
- протоколы оценки уровней шума;
- протоколы оценки НЭМИ от ВДТ;
- протоколы оценки тяжести и напряженности трудового процесса;
- сводную таблицу о результатах аттестации рабочих мест.
5.2. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт приемки выполненных работ и материалы, указанные в п. 5.1. настоящего Договора. Материалы передаются на бумажных и электронных носителях представителю Заказчика.
5.3. Заказчик в последующие 5 дней должен ознакомиться с оформленными Исполнителем материалами и подписать акт приемки выполненных работы, либо предъявить Исполнителю обоснованные причины отказа в подписании акта приемки выполненных работ. Если в указанный срок Заказчик не предоставит Исполнителю обоснованные причины отказа, работы считаются принятыми Заказчиком.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных Работ стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу по договорной цене.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за достоверность проведения измерений и оценок.
            6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0, 5 % от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
            6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим договором по оплате, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается настоящим договором в размере 0, 5 % от суммы долга за каждый день просрочки.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами в форме направления друг другу письменных претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.
7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Тюменской области.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются, от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны ни предвидеть, ни предотвратить не могли.
8.2. Сторона, неисполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами, обязана известить об этом в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих документов в срок не более трех дней с момента возникновения таких обстоятельств. В этом случае стороны в срок не более 5-ти рабочих дней с момента получения извещения адресатом согласовывают в письменной форме свои дальнейшие действия по настоящему договору.
9. Заключительные положения
9.1. Результаты работ являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы работы для аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика, и не имеет право передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотренных Законодательством РФ и по запросам органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
          9.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.
          9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
          9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
ГАУК ТО "Музейный комплекс имени И.Я. Словцова"
Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, дом 63
Фактический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, дом 63
ИНН/КПП 7202188911 / 720201001
ОГРН 1087232032821
Л/С 000150911 МУЗС
р/с 40601810400003000001
БИК 047102001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г.Тюмени

Директор 

________________________ /П.Э. Головин/
М.П.
Исполнитель:





Приложение № 1
к договору № ______
от «___»_________ 2012 г.



Техническое задание
на выполнение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда в государственном автономном учреждении культуры Тюменской области
«Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова»


Наименование, характеристика и объем выполняемых работ

1. Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежит 152 (сто пятьдесят два) рабочих места ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», в соответствии с  перечнем рабочих мест (приложение № 2 к договору).

2. Работы по аттестации рабочих мест по условиям труда включают в себя следующее:
	Участие в работе Аттестационной комиссии, созданной в целях организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»;
	Определение набора факторов производственной среды, подлежащих исследованию, по каждому рабочему месту.

Составление полного перечня рабочих мест, подлежащих аттестации, с указанием оцениваемых условий труда;
	Проведение инструментальных и лабораторных исследований показателей вредности и опасности факторов производственной среды;
	Проведение необходимых инструментальных измерений с использованием средств измерений, которые прошли государственную поверку в установленные сроки;

Формирование требований безопасности к производственному оборудованию и оформление протоколов оценки травмобезопасности рабочего места;
Оформление протоколов оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на рабочем месте;
	Анализ, расчет, оценка и оформление результатов производственных факторов фактического состояния условий труда;
	Составление ведомостей рабочих мест структурных подразделений Заказчика и результатов их аттестации по условиям труда;
	Составление сводной ведомости рабочих мест Заказчика и результатов их аттестации по условиям труда;
	Составление и заполнение карт аттестации рабочих мест по условиям труда по каждому рабочему месту;
Обеспечение регистрации результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.

	Работы по аттестации рабочих мест по условиям труда должны быть выполнены в соответствии с условиями Договора и требованиями, установленными Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. № 342н. 


	 В ходе выполнения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда проведение необходимых инструментальных измерений осуществляется с использованием средств измерений, которые прошли государственную поверку в установленные сроки.


	Аттестация рабочих мест осуществляется согласно нормам и требованиям НТД и Постановления Минтруда РФ от 14.03.97 г. № 12:

·	оксид углерода (II)  (Руководство Р 2.2.2006-05,ГН 2.2.5.1313-03); 
·	пыль (Руководство Р 2.2.2006-05, ГН 2.2.5.1313-03); 
·	микроклимат (Руководство Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.2.4.548-96, ГОСТ 12.1.005-88);
·	освещение (Руководство Р 2.2.2006-05, СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98, ГОСТ 24940-96, ГОСТ 26824-86, ГОСТ 17677-82);
·	шум (Руководство Р 2.2.2006-05, СН № 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 12.1.003-83);
·	вибрация – общая, локальная (Руководство Р 2.2.2006-05, ГОСТ ССБТ 12.1.012-90, ГОСТ ССБТ 12.4.012-83, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96);
·	электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) (Руководство Р 2.2.2006-05, ГОСТ ССБТ 12.1.045-84, СН 1757-77); 
·	электрические и магнитные поля от мониторов ПЭВМ (Руководство Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ Р 50949-2001, ГОСТ Р 50923-96);
·	электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы (Руководство Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.2.4.1294-03); 
·	загазованность (СО, СНх) (ГОС 12.1.005-88);
·	тяжесть и напряженность труда (Руководство Р 2.2.2006-05).
	химический фактор  и предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.1313-03, ГОСТ 12.1.014-84. ГН 2.2.5.1314-03



Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ

3. По завершении работ Заказчику должны быть предоставлены следующие документы:
3.1. перечень рабочих мест, подлежащих аттестации рабочих мест по условиям труда с указанием оцениваемых факторов условий труда;
3.2. карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 
3.3. протоколы оценки травмоопасности;
3.4. протоколы оценки СИЗ;
3.5. протоколы оценки микроклимата;
3.6. протоколы оценки параметров освещенности;
3.7. протоколы измерений воздуха рабочей зоны (включая пыль растительного и животного происхождения и химический фактор);
3.8. протоколы оценки уровней шума;
3.9. протоколы оценки НЭМИ от ВДТ;
3.10. протоколы оценки тяжести и напряженности трудового процесса;
3.11. сводную таблицу о результатах аттестации рабочих мест;

4. Результаты работы должны быть предоставлены на бумажном и электронном носителе.

5. Место нахождения рабочих мест Заказчик, подлежащих аттестации (адрес)

5.1. г. Тюмень, ул. Советская, 63;
5.2. г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47;
5.3. г. Тюмень, ул. Ленина, 24;
5.4. г. Тюмень, ул. Ленина, 43;
5.5. г. Тюмень, ул. Республики, 18;
5.6. г. Тюмень, ул. Республики, 20;
5.7. г. Тюмень, ул. Ленина, 2;
5.8. Тюменский район, 23-й км. федеральной автодороги «Тюмень – Омск» строение 1, строение 2, строение 4.





Приложение № 2                                                к договору № __________                          от "____"_________ 2012 г.





Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда
















№ п/п
Наименование
Количество
Адрес места нахождения 




1
Директор
1
г. Тюмень, ул. Советская, 63




2
Первый заместитель директора
1





3
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
1





4
Руководитель центра организационно-правовой деятельности
1





5
Помощник директора
1





6
Юрисконсульт
1





7
Секретарь
1





8
Заведующий канцелярией
1





9
Научный сотрудник центра организационно-правовой деятельности
1





10
Начальник отдела кадров
1





11
Специалист по кадрам
1





12
Заведующий библиотекой
1





13
Заведующий архивом
1





14
Архивариус
1





15
Главный бухгалтер
1





16
Заместитель главного бухгалтера
1





17
Бухгалтер расчетного стола
1





18
Старший бухгалтер расчетного стола
1





19
Бухгалтер материального стола
1





20
Бухгалтер материального стола
1





21
Бухгалтер-кассир
1





22
Главный экономист
1





23
Ведущий экономист
1





24
Экономист
1





25
Руководитель отдела маркетинга и реализации музейных услуг
1





26
Главный специалист по PR и рекламе
1





27
Руководитель сектора реализации музейных услуг
1





28
Специалист по пропаганде
1





29
Начальник научно-консультационного отдела
1





30
Главный специалист научно-консультационного отдела
1





31
Ведущий специалист научно-консультационного отдела
1





32
Ученый секретарь
1





33
Редактор
1





34
Заведующий отделом комплектования и научного описания
1





35
Специалист отдела комплектования и научного описания
1





36
Руководитель центра экспозиционно-выставочной деятельности
1





37
Главный специалист креативной группы
1





38
Ведущий специалист креативной группы
1





39
Специалист по передвижным выставкам
1





40
Специалист креативной группы
1





41
Дизайнер 
1





42
Руководитель центра по работе с публикой
1





43
Заведующий отделом культурно-образовательных программ
1





44
Специалист - музейный педагог
1
г. Тюмень, ул. Советская, 63




45
Специалист по работе с отдельными категориями посетителей
1





46
Заведующий отделом гостеприимства и экскурсионного обслуживания
1





47
Специалист отдела гостеприимства и экскурсионного обслуживания
1





48
Главный инженер
1





49
Главный энергетик
1





50
Инженер по охране труда
1





51
Инженер по материально-техническому обеспечению
1





52
Ведущий инженер-строитель
1





53
Электрик
1





54
Слесарь-сантехник
1





55
Столяр-станочник
1





56
Плотник
1





57
Начальник отдела информационных технологий
1





58
Главный специалист отдела информационных технологий
1





59
Главный специалист - администратор КАМИС
1





60
Главный механик
1





61
Водитель
5





62
Заведующий центральным складом
1





63
Уборщица службы материально-технического обеспечения
1





64
Заведующий хозяйством службы материально-технического обеспечения
1





65
Заместитель директора по учету, хранению и реставрации
1
г. Тюмень, ул. Ленина, 43




66
Заведующий отделом учета
1





67
Заведующий сектором учета краеведческого направления
1





68
Ведущий специалист сектора учета краеведческого направления
1





69
Специалист сектора учета краеведческого направления
1





70
Специалист сектора учета краеведческого направления
1





71
Заведующий научно-фондового отдела краеведческого направления
1





72
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





73
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





74
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





75
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





76
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





77
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





78
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





79
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





80
Старший научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





81
Научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





82
Научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





83
Научный сотрудник научно-фондового отдела краеведческого направления
1





84
Специалист - фотограф
1





85
Лаборант научно-фондового отдела краеведческого направления
1





86
Заведующий хозяйством научно-фондового отдела краеведческого направления
1
г. Тюмень, ул. Ленина, 43




87
Уборщица научно-фондового отдела краеведческого направления
1





88
Заведующий сектором учета коллекций ИЗО
1
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47




89
Ведущий специалист сектора учета коллекций ИЗО
1





90
Заведующий научно-фондового отдела коллекций ИЗО
1





91
Заведующий отдела классического искусства
1





92
Заведующий сектором классического искусства
1





93
Старший научный сотрудник отдела классического искусства
1





94
Заведующий отдела искусства ХХ века
1





95
Старший научный сотрудник отдела искусства ХХ века
1





96
Научный сотрудник отдела искусства ХХ века
1





97
Научный сотрудник отдела искусства ХХ века
1





98
Научный сотрудник отдела искусства ХХ века
1





99
Заведующий отдела декоративно-прикладного искусства
1





100
Заведующий отделом народного и традиционного искусства
1





101
Научный сотрудник отдела народного и традиционного искусства
1





102
Научный сотрудник отдела народного и традиционного искусства
1





103
Библиотекарь
1





104
Заведующий музея изобразительных искусств
1





105
Кассир билетный музея изобразительных искусств
1





106
Кассир подменный музея изобразительных искусств
1





107
Смотритель музея изобразительных искусств
1





108
Контролер музея изобразительных искусств
1





109
Гардеробщик музея изобразительных искусств
1





110
Заведующий научно-просветительского отдела
1





111
Научный сотрудник - администратор экскурсий                             
1





112
Научный сотрудник научно-просветительского отдела
1





113
Старший монтажник
1





114
Монтажник
1





115
Подсобный рабочий
1





116
Начальник административно хозяйственного отдела
1





117
Уборщица                       
1





118
Дворник
1





119
Инженер ГО и ЧС
1





120
Заведующий музеем "Городская Дума"
1
г. Тюмень, ул. Ленина, 2




121
Главный специалист музея "Городская Дума"                                       
1





122
Специалист музея "Городская Дума"                                           
1





123
Техник башенных часов
1





124
Кассир музея "Городская Дума"
1





125
Смотритель музея "Городская Дума"
1





126
Гардеробщик музея "Городская Дума"
1





127
Дворник музей "Городская Дума"
1





128
Заведующий Музея-усадьбы Колокольниковых
1
г. Тюмень, ул. Республики, 18,     г. Тюмень, ул. Республики, 20




129
Главный специалист Музея-усадьбы Колокольниковых                                        
1





130
Специалист Музея-усадьбы Колокольниковых                                         
1





131
Кассир Музея-усадьбы Колокольниковых
1





132
Смотритель Музея-усадьбы Колокольниковых
1





133
Гардеробщик Музея-усадьбы Колокольниковых
1





134
Уборщица Музея-усадьбы Колокольниковых
1





135
Дворник музея-усадьбы Колоколниковых
1
 




136
Заведующий музеем "Дом Машарова"
1
г. Тюмень, ул. Ленина, 24




137
Главный специалист музея "Дом Машарова"                                
1





138
Специалист музея "Дом Машарова"                                                          
1





139
Кассир музея "Дом Машарова"    
1





140
Смотритель музея "Дом Машарова"    
1





141
Гардеробщик музея "Дом Машарова"    
1





142
Дворник музей "Городская Дума"
1





143
Заведующий реставрационной мастерской
1





144
Заведующий Археологического музея - заповедника
1
Тюменский р-он, 23-й км. Федеральной автодороги "Тюмень-Омск" строение 1, строение 2, строение 4




145
Специалист Археологического музея - заповедника                                                
1





146
Сторож Археологического музея - заповедника
1





147
Дизелист -моторист
1





148
смотритель Археологического музея - заповедника
1







