КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Численность работников культуры области составляет 12 806 человек. По
сравнению с 2015 годом количество сократилось на 188 человек. Специалистов – 9 042
человека, в том числе, в муниципальных учреждениях культуры Белгородской области –
7 634 человека, в государственных учреждениях культуры – 1408 человек.
Качественный состав специалистов в сфере культуры области составляет 83 %.
В том числе, качественный состав специалистов, имеющих высшее образование, вырос
на 4 % и составил 56 %.
Улучшился качественный состав специалистов, имеющих высшее образование по
направлению подготовки сферы культуры и искусства на 6 % и составил 39 %.
Снизилось на 4 % количество работников, имеющих среднее профессиональное
(профильное) образование – до 27 %.
Численность работников в клубных учреждениях с высшим образованием по
направлениям подготовки сферы культуры составляет 1 280 человек, что составляет от
общей численности работников указанных учреждений 32 %, со средним
профессиональным образованием по направлениям подготовки сферы культуры – 1 096
человек (28 %). Качественный состав работников библиотек области остался на прежнем
уровне – 87 %, среди преподавателей детских школ искусств, музыкальных и
художественных школ составляет 100 %.
Количество молодых специалистов сократилось на 2 % и составляет – 1 221
человек (16 %) от общего количества работающих, возрастная группа от 30 до 55 лет –
самая многочисленная – 4 276 человек (56 %), свыше 50 лет –2 137 работников (28 %). В
учреждениях культуры области 75 % работающих составляют женщины, 25 % –
мужчины.
Самый высокий качественный состав специалистов в сфере культуры в
Волоконовском, Губкинском, Ивнянском, Ракитянском, Яковлевском районах.
Повысился качественный состав специалистов среди работников культурнодосуговой сферы в Красногвардейском районе – 53 %, Красненском– 59 %, Борисовском
районе – 71 %.
В 2016 году награждений работников культуры области государственными
наградами не было.
Пять человек отмечены Благодарностью Министра культуры Российской
Федерации.
Почетной грамотой Белгородской области награжден Слободчук Виталий
Иванович, директор Белгородского государственного драматического академического
театра им. М. С. Щепкина.
Областными наградами отмечены:
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени – 3 чел.
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени – 10 чел.
Почетной грамотой Губернатора Белгородской области
– 10 чел.
Благодарностью Губернатора Белгородской области
– 13 чел.
Благодарственное письмо Губернатора области
– 14 чел.
Почетной грамотой Белгородской областной Думы
– 2 чел.
Почетной грамотой департамента внутренней и кадровой политики области
– 3 чел.
Благодарностью департамента внутренней и кадровой политики области
– 41 чел.
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