Редакционно-издательский отдел
Служба мультимедийных коммуникаций

Сектор
Сектор фотофиксации

Отдел по приему посетителей
Туристический сектор

Служба безопасности
Сектор обеспечения безопасности на Арбате

Сектор уборки территорий

Сектор обеспечения мероприятий

Сектор автоматических средств пожарной защиты на
Арбате

Сектор автоматических средств пожарной защиты на
Пречистенке

Сектор пожарной безопасности на Ст. Басманной

Сектор пожарной безопасности на Арбате

Отдел обслуживания зданий на Арбате и Старой
Басманной

Отдел обслуживания и эксплуатации музейного
комплекса на Пречистенке, 12/2

Отдел автоматических средств пожарной защиты

Отдел пожарной безопасности

Сектор эксплуатации

Сектор технических средств безопасности на Ст. Басманной
Сектор пожарной безопасности на Пречистенке

Отдел технических средств безопасности

Первый заместитель
директора

Сектор технических средств безопасности на Пречистенке

Сектор обеспечения безопасности на Ст. Басманной

Отдел концертных программ и массовых мероприятий

Сектор обеспечения безопасности на Пречистенке

Отдел кино-, видео-, аудио- и концертного
сопровождения

Общий отдел

Заместитель директора по научно-просветительской
работе

Сектор учета документации

Выставочные залы в Денежном переулке

Музейные специализированные проекты

Отдел музейной педагогики

Отдел «Детский центр»

Отдел выставок

Сектор

Сектор техническоой организации

Главный хранитель музейных фондов

Отде музеефикации «Дома-музея И.С. Тургенева»

Отдел «Научная библиотека»

Отдел хранения и обслуживания экспозиции на
Пречистенке, 12/2

Отдел реставрации музейных коллекций

Отдел письменных и аудиовизуальных источников

Отдел книжных фондов

Отдел изобразительных фондов

Административно-управленческий персонал

«Мемориальная квартира А.С.
Пушкина на Арбате»

Сектор обслуживания экспозиций

Сектор хранения и обслуживания экспозиции
Отдел учета и комплектования музейных коллекций

ОТДЕЛЫ И СЛУЖБЫ

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Директор

Заместитель директора по безопасности и эксплуатации

«Мемориальная
квартира Андрея
Белого»

«Дом-музей В.Л.
Пушкина»

Служба главного инженера
Отдел обслуживания автомобильной техники

Отдел вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения
Отдел инженерного обслуживания обособленных
подразделений

Сектор реализации сувенирной продукции

Отдел по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия

Отдел температурно-влажностных режимов и КИПиА

Заместитель директора по финансовоэкономической работе
Главный
бухгалтер

Отдел кадров

Отдел снабжения и хранения материальнотехнических средств

Отдел финансово-экономический

Заместитель директора по капитальному и
текущему ремонту и вопросам недвижимости

Отдел конкурсно-договорной

Отдел компьютерных технологий и связи

Отдел главного энергетика

Директор

Начальник отдела
кадров
Ученый
секретарь
Специалист по
охране труда 1
категории

