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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИИ jcKO 

ПРИКАЗ 

Москва 

Об утверждении перечней должностей н профессий 
работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 
относимых к основному персоналу 

по видам экономической деятельности 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852; № 40, 

ст. 4544; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7104; 2012, №21, ст. 2652; № 40, ст. 5456; 

2013,№5,ст. 396;2014,№4,ст. 3 7 3 ) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить перечни должностей и профессий работников 

федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности, согласно приложениям 

1 - 7 к настоящему приказу. 



2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 15.08.2008 № 41 «Об утверждении перечней 

должностей работников, относимых к основному персоналу по видам 

экономической деятельности для расчета средней заработной платы 

и определения размеров должностных окладов руководителей 

подведомственных федеральных бюджетных учреждений» (зарегистрирован 

Минюстом России 02.09.2008, регистрационный № 12209). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации 

В.В.Аристархова. 

Министр 



Приложение 1 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от « 4% 2014 г. № T ^ J 

Перечень должностей работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых 
к основному персоналу но видам экономической деательносгн 

«Деятельность по организации и постановке театральных 
и оперных представлений, концертов н прочих 

сценических выступлений», 
«Деятельность концертных и театральных залов», 

«Деятельность цирков» 

L РУКОВОДИТЕЛИ 

Директор программ, творческого коллектива цирковых организаций; 
заведующий репертуарной частью, заведующий текущим репертуаром; 
заведующий театрально-производственной (художественно-производственной, 
производственной) мастерской; 
заведующий костюмерной; 
заведующий мастерской по ремонту музыкального (звукового, светового) оборудования; 
заведующий музыкальной мастерской; 
заведующий нотной библиотекой; 
заведующий отделом организации гастролей; 
заведующий отделом по работе со зрителем; 
заведующий фонотекой; 
начальник концертного отдела; 
начальник международного отдела; 
начальник отдела продаж; 
начальник службы (отдела) образовательных (просветительских) программ; 
руководитель пресс-службы; 
начальник гримерного цеха; 
начальник мебельного цеха; 
начальник монтировочного цеха; 
начальник радиоцеха; 
начальник цеха реквизита; 
начальник электроосветительного цеха; 
начальник билетных касс; 
начальник бутафорского цеха; 
начальник лекторийного сектора; 
начальник макетно-поделочного цеха; 
начальник машинного цеха; 
начальник парикмахерского цеха; 
начальник пошивочного цеха; 
начальник столярного цеха; 
начальник художественного цеха; 
начальник цеха по росписи костюмов. 



2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Художественный руководитель; 
главный режиссер; 
главный звукорежиссер; 
главный дирижер; 
главный хормейстер; 
главный балетмейстер; 
главный художник; 
главный художник-модельер театрального костюма; 
главный художник-конструктор; 
главный художник по свету; 
концертмейстер; 
заведующий музыкальной частью; 
заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью; 
заведующий художественно-постановочной частью программы (аттракциона, коллектива) 
цирка; 
заведующий режиссерским управлением; 
руководитель литературно-драматургической части; 
руководитель литературно-рекламной части; 
руководитель литературно-музыкальной части; 
руководитель литературной части; 
руководитель оркестровой части; 
управляющий творческим коллективом; 
заведующий труппой; 
помощник (главного режиссера, 
руководителя). 

3. 

Режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; 
хореограф; 
художник-постановщик; 
оператор-постановщик; 
видеооператор; 
видеорежиссер; 
дирижер; 
балетмейстер; 
хормейстер; 
художник-бутафор; • 
художник-гример; 
художник-декоратор; 
художник - технолог сцены; 
художник-конструктор; 
художник-скульптор; 
художник по свету; 
художник-модельер театрального костюма; 
концертмейстер по классу вокала (балета); 
режиссер; 
звукорежиссер; 
репетитор по вокалу; 
репетитор по балету; 

дирижера, балетмейстера, художественного 

СПЕЦИАЛИСТЫ 



репетитор по технике речи; 
репетитор по сценическому движению; 
репетитор по этническим инструментам; 
диктор; 
суфлер; 
инженер по звукозаписи; 
инженер трансляции; 
звукооператор; 
аранжировщик; 
редактор музыкальный; 
библиотекарь нотной библиотеки; 
библиотекарь-каталогизатор нотной библиотеки; 
хранитель фондов нотной библиотеки; 
музыкальный служитель; 
инспектор манежа (ведущий представление); 
репетитор цирковых номеров; 
инспектор творческого коллектива; 
специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности; 
художник по комбинированным съемкам; 
ассистент (режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера); 
помощник (режиссера, директора). 

4. АРТИСТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

4.1 ТЕАТРЫ 

Артист-вокалист (солист); 
артист горлового пения (хоомейжи); 
артист балета; 
артист оркестра; 
артист хора; 
артист драмы; 
артист (кукловод) театра кукол; 
артист мимического ансамбля; 
артист сценического оркестра; 
артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков; 
ассистент артиста; 
артист-инструменталист; 
артист - вокалист (солист) хора; 
артист театра юного зрителя. 

4.2 МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, джазового 
оркестров, оркестра народных инструментов; 
аргисг оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); 
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; 
артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе 
и танцевальные площадки; 
артист оркестра хорового коллектива; 
артист балета хорового коллектива; 
артист хора (солист) капеллы, симфонического, камерного, эстрадно-симфонического 
хора. 



4.3 КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аккомпаниатор-концертмейстер, 
лектор-искусствовед (музыковед); 
чтец - мастер художественного слова; 
артист - ведущий мастер сцены; 
артист камерно-инструментального ансамбля; 
артист разговорного жанра; 
артист-конферансье; 
артист-травести; 
артист-солнст-инструменталнст. 

4.4 ЦИРКИ 

Артист - воздушный гимнаст; 
артист акробатического жанра; 
артист жанра «эквилибр»; 
артист жанра дрессуры животных - мастер циркового искусства; 
артист жанра конной дрессуры; 
артист • дрессировщик диких зверей; 
артист жанра жонглирования; 
артист жанра иллюзии; 
артист - музыкальный эксцентрик, артист - акробат-эксцентрик, артист-клоун (коверный), 
артист - буффонадный клоун, артист-сатирик; 
артист балета цирка; 
артист оркестра цирка; 
шапнтмейстер; 
ассистент артиста цирка. 

5. СЛУЖАЩИЕ 

Администратор; 
контролер билетов; 
кассир билетный. 



Приложение 2 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

Перечень должностей работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Деятельность музеев» 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 

Главный хранитель музейных предметов; 
главный архитектор; 
главный хранитель заповедных территорий; 
заведующий лабораторией; 
заведующий отделом (сектором) садово-парковых работ и защиты растений; 
заведующий отделом гидротехнических сооружений; 
начальник контрольно-испытательной лаборатории; 
начальник отдела заказов; 
начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела охранных мероприятий; 
начальник службы развития; 
начальник отдела реставрации; 
заведующий отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной выставкой музея; ** 
заведующий реставрационной мастерской; 
ученый секретарь музея; 
заведующий архивом. 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ 

Биолог - специалист по озеленению; 
лаборант музея; 
лаборант по контролю за температурно-влажностным режимом в экспозициях, 
хранилищах и исторических памятниках; 
ландшафтный архитектор; 
ландшафтный дизайнер; 
мастер зеленого хозяйства; 
мастер садово-парковых работ; 
мастер-флорист; 
флорист; 
хранитель музейных предметов; 
научный сотрудник; 
специалист по учету музейных предметов; 
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; 
специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; 
специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; 
специалист музейного прудового хозяйства; 



специалист музейной конюшни; 
специалист музейной пасеки; 
специалист оранжерейного хозяйства; 
специалист по восстановлению исторического ландшафта и традиционного 
природопользования; 
специалист по гидротехническим сооружениям; 
специалист по международной деятельности; 
специалист но мониторингу памятников; 
специалист по музейно-образовательной деятельности; 
специалист по просветительской работе; 
специалист по связям с общественностью; 
специалист по учету и использованию памятников; 
специалист службы по поддержанию традиционного животноводства и птицеводства; 
эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов; 
эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия; 
экскурсовод; -
художник-реставратор; 
организатор экскурсий; , 
агроном; 
археолог; 
архивариус; 
архитектор; 
архитектор-реставратор; 
инженер по эксплуатации объектов культурного наследия; 
инженер по обеспечению безопасности музейных предметов; 
искусствовед-куратор выставки; 
лектор; 
переводчик; 
художник; 
эколог. 

3. ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ ЭКИПАЖЕЙ МУЗЕЙНЫХ СУДОВ 

Капитан; 
старший помощник капитана; 
помощник капитана; 
старший механик; 
электрик судовой; 
лодочник. 

4. СЛУЖАЩИЕ 

Музейный смотритель; 
администратор службы смотрителей. 



Приложение 3 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от « 4UCS 2014 г. Jfs 

Перечень должностей работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Деятельность библиотек» 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 

Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы; 
заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы; 
главный хранитель фондов; 
заведующий читальным залом. 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ 

Главный библиотекарь; 
главный библиограф; 
главный технолог; 
научный сотрудник; 
библиотекарь; 
библиотекарь-каталогизатор; 
библиограф; 
эксперт по комплектованию библиотечного фонда; 
специалист по учетно-хранитсльской документации; 
специалист по превентивной консервации библиотечных фондов; 
специалист по библнотечно-выставочной работе; 
специалист по массовой консервации библиотечных фондов; 
методист; 
редактор; 
инженер по обеспечению безопасности библиотечных фондов; 
инженер по научно-технической информации; 
специалист по маркетингу библн отечно-информационных услуг; 
специалист по сканированию библиотечных фондов; 
технолог библиотечпо-информационной деятельности; 
фоторедактор; 
хранитель фондов. 



Приложение 4 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

I г. № У ^ У 

Перечень должностей работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой» 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 

Начальник организационно-распорядительного отдела; 
начальник отдела имущественных отношений; 
начальник отдела по организации и проведению конкурсов, аукционов и запросов 
котировок; 
начальник отдела по работе с арендаторами и регистрации имущественных прав; 
начальник отдела реставрации и эксплуатации; 
начальник смстно-до говорного отдела 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ 

Аналитик; 
архитектор; 
документе вед; 
инженер; 
инженер-электроник; 
инженер-сметчик; 
экономист. 



Приложение 5 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от а ^ е ^ 2014 г. № 

Перечень должностей работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Деятельность в области исследований н разработок» 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 

Заведующий (лабораторией, центром, секцией, отделом, архивом, библиотекой); 
начальник (отдела, центра, лаборатории, секции, архива); 
руководитель (отдела, секции, лаборатории, архива, библиотеки, центра); 
ученый секретарь. 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ 

Архивариус; 
библиотекарь; 
научный сотрудник; 
инженер; 
инженер-исследователь; 
лаборант; 
лаборант-исследователь; 
методист; ** 
переводчик; 
редактор; 
корректор; 
специалист; 
техник; 
технический редактор; 
художник-реставратор. 



Приложение 6 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от « 2014 г. Jfc 

Перечень должностей работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Деятельность в области образования» 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 

Заведующий билетными кассами; 
начальник участка; 
начальник цеха; 
начальник штаба; 
руководитель производственной практики. 

2. ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

Декан факультета; 
директор института; 
заведующий кафедрой; 
профессор; 
доцент; 
старший преподаватель; 
преподаватель; 
ассистент. 

3. ДОЛЖНОСТИ ИНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Воспитатель; 
концертмейстер; 
мастер производственного обучения; 
методист; 
педагог-организатор; 
педагог-психолог; 
социальный педагог; 
тьютор. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-АРТИСТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Художественный руководитель; 
заведующий балетной труппой; 
заведующий оперной студией; 
заведующий оркестром; 
главный дирижер; 
артист оркестра; 



артист оркестра - солист; 
арпгист-солист-инструменталист; 
артист оркестра-ведущий концертмейстер; 
артист ансамбля; 
артист балета; 
артист хора; 
артист-вокалист (солист). 

5. СПЕЦИАЛИСТЫ 

Дирижер; 
хормейстер; 
научный сотрудник; 
ведущий мастер сцены; 
редактор музыкальный; 
звукорежиссер; 
звукооформитель; 
художник; 
художник-декоратор; 
художник-гример; 
специалист по учебно-методической работе; 
специалист по связям с общественностью; 
специалист но международной деятельности; 
хранитель фондов; 
звукооператор; 
свегооператор; 
киномеханик; 
оператор комбинированных съемок; 
редактор; 
монтажер; 
монтажер негатива; 
библиотекарь; 
натурщик; 
звукотехник; 
инженер; 
старший инспектор; 
архивариус; 
документовед; 
референт; 
инспектор манежа; 
фильмопроверщик; 
технолог цифровой печати; 
электрофотограф; 
лаборант; 
техник-лаборант; 
мастер-светотехник; 
старший мастер; 
контрольный мастер. 

6. СЛУЖАЩИЕ 

Администратор; 
контролер билетов; 
кассир билетный. 



Приложение 7 
к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от « Ж » 20 3 4 г. Хг 

Перечень профессий работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных 
Министерству культуры Российской Федерации, относимых к 
основному персоналу по видам экономической деятельности 

«Деятельность по организации и постановке театральных 
н оперных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений», 
«Деятельность концертных и театральных залов», 

«Деятельность цирков», «Деятельность'музеев», «Деятельность 
библиотек», «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

и арендой», «Деятельность в области исследований и разработок», 
«Деятельность в области образования» 

Автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов; 
аппаратчик приготовления химических растворов; 
арматурщик язычковых инструментов; 
аэрографнст щипковых инструментов; 
бронзировщик рам клавишных инструментов; 
брошюровщик; 
бутафор; 
бутафор-декоратор; 
витражист; 
вышивальщица; 
гарнировщнк музыкальных инструментов; 
гофрировщик меховых камер; 
гример-пастижер; 
декоратор витрин; 
драпировщик; 
заготовитель блоков по ботанике; 
заготовитель блоков по гистологии, цитологии, эмбриологии; 
заготовитель геологических образцов; 
закройщик; 
заливщик голосовых планок; 
изготовитель субтитров; 
изготовитель голосовых планок; 
изготовитель игровых кукол; 
изготовитель деталей для духовых инструментов; 
изготовитель лекал; 
изготовитель молоточков для клавишных инструментов; 
изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным заказам; 
ннтонировщик; 
исполнитель художественно-оформительских работ; 
клавиатурную; 
клейщик; 



колорист; 
комплектовщик деталей музыкальных инструментов; 
комплектовщик костей; 
комплектовщик материалов, кроя и изделий; 
комплектовщик сухих эоопрепаратов; 
контролер музыкальных инструментов; 
контролер материалов, кроя и изделий; 
контролер наглядных пособий; 
контуровшик; 
конюх; 
копировщик; 
корректор; 
костюмер; 
красильщик в пастижерском производстве; 
лакировщик глобусов; 
лесник; 
макетчик модельно-проектного проектирования; 
макетчик театрально-постановочных макетов; 
макетчик художественных макетов; 
маляр по отделке декораций; 
мастер по наладке швейных машин; 
матрос; 
мацераггор; 
машинист автоматических линий по изготовлению книг; 
машинист резальных машин; 
машинист сцены; 
машинист по стирке и ремонту спецодежды; 
механизатор; 
механик но обслуживанию ветроустановок; 
механик по обслуживанию звуковой техники; 
модельщик наглядных пособий; 
модистка головных уборов; 
мозаичник монументально-декоративной живописи; 
монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ; 
монтировщик сцены; 
монтировщик влажных препаратов; 
монтировщик костных препаратов; 
монтировщик микросрезов; 
монтировщик муляжей и моделей; 
монтировщик остеологических коллекций; 
монтировщик скелетов мелких животных; 
монтировщик сухих биологических объектов; 
монтировщик технологических коллекций; 
муляжист; 
настильщик; 
настройщик язычковых инструментов; 
настройщик духовых инструментов; 
настройщик пианино и роялей; 
настройщик щипковых инструментов; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов; 
облицовщик музыкальных инструментов; 
обувщик по пошиву сценической обуви; 
обувщик по ремонту сценической обуви; 
обработчик перламутра; 



обрезчик анатомического материала; 
огородник; 
оклейщик глобусов; 
охрасчнк микросрезов; 
оператор стенда по обыгрыванию клавишных инструментов; 
оператор проектирования раскладки лекал; 
оператор швейного оборудования; 
осветитель; 
отборщик анатомического материала; 
отделочник материалов и готовых изделий; 
оформитель коллекций; 
пастнжер; 
переплетчик; 
переплетчик особо ценных книг, рукописей и документов; 
печатник высокой печати; 
печатник плоской печати; 
печатник субтитрования; 
пиротехник; 
плиссировщик-гофрировщик; 
полировщик музыкальных инструментов; 
портной; 
препаратор биологических объектов; 
препаратор по анатомии; 
препаратор по микрозоологии; 
препаратор скелетов мелких животных; 
препаратор срезов по анатомии; 
приемщик биологических материалов; 
приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий; 
рабочий зеленого хозяйства; 
рабочий садово-паркового хозяйства; 
рабочий отдела полеводства; 
рабочий по уходу за животными; 
рабочий по уходу за животными, представляющими особую опасность для жизни; 
рабочий теплицы; 
разрисовщик моделей; 
раскладчик лекал; 
раскройщик; 
расшлифовщик фильеров; 
регулировщик пианино и роялей; 
регулировщик язычковых инструментов; 
резчик на микротоме; 
реквизитор; 
реставратор смычковых и щипковых инструментов; 
реставратор язычковых инструментов; 
реставратор клавишных инструментов; 
реставратор архивных и библиотечных материалов; 
реставратор декоративно-художественных покрасок; 
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий; 
реставратор духовых инструментов; 
реставратор кровельных покрытий; 
реставратор металлических конструкций; 
реставратор памятников деревянного зодчества; 
реставратор памятников каменного зодчества; 
реставратор произведений из дерева; 



реставратор тканей, гобеленов н ковров; 
реставратор ударных инструментов; 
реставратор художественных изделий и декоративных предметов; 
ретушер; 
ретушер субтитров; 
садовник; 
сборщик язычковых инструментов; 
сборщик ударных инструментов; 
сборщик духовых инструментов; 
сборщик натуральных объектов; 
сборщик-монтажник щипковых инструментов; 
сборщик-монтажник клавишных инструментов; 
сборщик-монтажник смычковых инструментов; 
сварщик швейных изделий на установках ТВЧ (токов высокой частоты); 
специалист по обслуживанию органа; 
станочник специальных деревообрабатывающих станков; 
станочник специальных металлообрабатывающих станков; 
столяр, занятый ремонтом н реставрацией музейной и художественной мебели из дерева 
ценных пород; 
столяр по изготовлению декораций; 
столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; 
струнонавивалыцик; 
струнщик; 
сушильщик растений; 
таксидермист; 
термоотделочник швейных изделий; 
техник садово-паркового хозяйства; 
униформист; 
установщик декораций; 
установщик ладовых пластин; 
установщик художественных произведений; 
формовщик головных уборов; 
формовщик форм для наглядных пособий; 
фурнитурщик; 
электролизерщик; 
швея. 




