ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Краснодарского края
от «21» июля 2014 года № 274
Перечень должностей работников основного персонала государственных
учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского
края, по видам экономической деятельности
Должности работников основного персонала государственных театральноконцертных учреждениях Краснодарского края по виду экономической
деятельности «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта»
Аккомпаниатор-концертмейстер.
Артист-вокалист (солист).
Артист балета ансамбля песни и танца,
Артист танцевального коллектива.
Артист балета.
Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков.
Артист драмы.
Артист мимического ансамбля.
Артист оркестра.
Артист оркестра ансамбля песни и танца.
Артист эстрадного оркестра (ансамбля).
Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и
танцевальные площадки.
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового,
джазового оркестров, оркестра народных инструментов.
Артист сценического оркестра.
Артист (кукловод) театра кукол.
Артист хора.
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива.
Артист хора (солист) капеллы, симфонического, камерного, эстрадносимфонического хора.
Ассистент режиссера.
Ассистент дирижера.
Ассистент балетмейстера.
Ассистент хормейстера.
Балетмейстер.
Балетмейстер-постановщик.
Дирижер (в том числе главный).
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Заведующий (начальник) структурным подразделением (по основной
деятельности учреждения).
Заместитель заведующего (начальника) структурным подразделением (по
основной деятельности учреждения).
Заведующий репертуарной частью.
Заведующий текущим репертуаром.
Заведующий театрально-производственной (художественно-производственной,
производственной) мастерской.
Заведующий музыкальной частью.
Заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью.
Заведующий труппой.
Звукорежиссер.
Инспектор творческого коллектива.
Концертмейстер по классу вокала (балета).
Лектор-искусствовед (музыковед).
Режиссер (в том числе главный).
Режиссер-постановщик (в том числе главный).
Хормейстер (в том числе главный).
Помощник главного режиссера.
Помощник главного дирижера.
Помощник главного балетмейстера,
Помощник художественного руководителя.
Художественный
руководитель
(не
осуществляющий
руководство
учреждением).
Художник-модельер театрального костюма.
Художник по свету.
Художник-конструктор (в том числе главный).
Художник-бутафор.
Художник-гример.
Художник-декоратор.
Художник-постановщик.
Художник-скульптор.
Художник-технолог сцены.
Репетитор по балету.
Репетитор по вокалу.
Репетитор по технике речи.
Руководитель литературно-драматургической части.
Суфлер.
Специалист по фольклору.
Чтец-мастер художественного слова.
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Должности работников основного персонала государственных музеев
и музейных учреждений Краснодарского края по виду экономической
деятельности «Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта»
Заведующий (начальник) отделом (сектором) музея (по основной деятельности
учреждения).
Заместитель заведующего (начальника) отделом (сектором) музея (по основной
деятельности учреждения).
Заведующий передвижной выставкой музея.
Заведующий реставрационной мастерской.
Методист.
Методист по научно-просветительской деятельности музея.
Музейный смотритель.
Научный сотрудник ( в том числе младший, старший, ведущий).
Организатор экскурсий.
Редактор.
Редактор электронных баз данных музея.
Специалист по учету музейных предметов.
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности.
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов.
Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Ученый секретарь музея.
Хранитель музейных предметов (в том числе главный).
Художник-реставратор.
Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов.
Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия.
Экскурсовод (лектор).
Ученый секретарь музея.
Должности работников основного персонала государственных библиотек
Краснодарского края по виду экономической деятельности «Деятельность по
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта»
Библиотекарь, библиограф (в том числе главные).
Библиотекарь-каталогизатор.
Главный хранитель фондов.
Заведующий (начальник) структурным подразделением (по основной
деятельности учреждения).
Заместитель заведующего (начальника) структурным подразделением (по
основной деятельности учреждения).
Инженер по обеспечению безопасности библиотечных фондов.
Методист.
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Научный сотрудник библиотеки.
Редактор.
Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов.
Специалист по учетно-хранительской документации.
Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов.
Специалист по массовой консервации библиотечных фондов.
Специалист по библиотечно-выставочной работе.
Ученый секретарь библиотеки.
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда.
Должности работников основного персонала государственных учреждений
кинематографии Краснодарского края по виду экономической деятельности
«Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта»
Заведующий (начальник) структурным подразделением (по основной
деятельности учреждения).
Заместитель заведующего (начальника) структурным подразделением
(по основной деятельности учреждения).
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов.
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем).
Звукооператор.
Видеотекарь.
Киномеханик.
Кинооператор.
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда.
Методист по составлению кинопрограмм.
Монтажер.
Методист.
Оператор пульта управления киноустановки.
Оператор видеозаписи.
Редактор по репертуару.
Режиссер монтажа.
Реставратор фильмокопий.
Фильмопроверщик.
Фильмотекарь.
Должности работников основного персонала государственных образовательных
учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края,
по виду экономической деятельности «Образование»
Заведующий (начальник) структурным
деятельности учреждения).

подразделением

(по

основной
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Заместитель заведующего (начальника) структурным подразделением
(по основной деятельности учреждения).
Воспитатель (в том числе младший, старший).
Вожатый (в том числе старший).
Инструктор по труду.
Инструктор по физической культуре.
Инструктор-методист (в том числе старший).
Концертмейстер.
Мастер производственного обучения.
Методист (в том числе старший).
Музыкальный руководитель.
Преподаватель.
Педагог-организатор.
Помощник воспитателя.
Педагог-психолог.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Руководитель физического воспитания.
Социальный педагог.
Учитель.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
Краснодарского края
от «21» июля 2014 года № 274
Перечень должностей работников административно-управленческого
персонала государственных учреждений, подведомственных
министерству культуры Краснодарского края,
по видам экономической деятельности
Должности работников административно-управленческого персонала
государственных театрально-концертных учреждениях Краснодарского края по
виду экономической деятельности «Деятельность по организации отдыха
и развлечений, культуры и спорта»
Директор (генеральный директор).
Художественный руководитель (осуществляющий руководство учреждением);
Финансовый директор (заместитель директора по финансам).
Заместитель директора.
Заведующий филиалом.
Директор программ, творческого коллектива цирковых организаций.
Заведующий (начальник) структурным подразделением (управленческого,
административно-хозяйственного или вспомогательного направления).
Заместитель заведующего (начальника) структурным подразделением
(управленческого, административно-хозяйственного или вспомогательного
направления).
Заведующий костюмерной.
Заведующий билетными кассами.
Заведующий бюро пропусков.
Заведующий архивом.
Заведующий канцелярией.
Заведующий общежитием.
Заведующий складом.
Заведующий хозяйством.
Начальник гаража.
Начальник общего отдела.
Главный администратор.
Главный бухгалтер.
Главный инженер.
Главный механик.
Главный энергетик.
Руководитель службы охраны труда.
Помощник директора.
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Должности работников административно-управленческого персонала
государственных музеев и музейных учреждений Краснодарского края по виду
экономической деятельности «Деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта»
Директор (генеральный директор) музея.
Финансовый директор (заместитель директора по финансам).
Заместитель директора.
Заведующий филиалом.
Заведующий (начальник) отделом (сектором) музея (управленческого,
административно-хозяйственного или вспомогательного направления).
Заместитель заведующего (начальника) отделом (сектором) музея
(управленческого, административно-хозяйственного или вспомогательного
направления).
Заведующий билетными кассами.
Заведующий бюро пропусков.
Заведующий архивом.
Заведующий канцелярией.
Заведующий складом.
Заведующий хозяйством.
Главный администратор.
Главный бухгалтер.
Главный инженер.
Главный механик.
Главный энергетик.
Начальник гаража.
Начальник общего отдела.
Помощник директора.
Руководитель службы охраны труда.
Должности работников административно-управленческого персонала
государственных библиотек Краснодарского края по виду экономической
деятельности «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта»
Директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки.
Финансовый директор (заместитель директора по финансам).
Заместитель директора.
Заведующий филиалом.
Заведующий (начальник) отделом (сектором) библиотеки (управленческого,
административно-хозяйственного или вспомогательного направления).
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Заместитель заведующего (начальника) отделом (сектором) библиотеки
(управленческого, административно-хозяйственного или вспомогательного
направления).
Заведующий билетными кассами.
Заведующий бюро пропусков.
Заведующий архивом.
Заведующий канцелярией.
Заведующий складом.
Заведующий хозяйством.
Главный администратор.
Главный бухгалтер.
Главный инженер.
Главный механик.
Главный энергетик.
Начальник гаража.
Начальник общего отдела.
Руководитель службы охраны труда.
Помощник директора.
Должности работников административно-управленческого персонала
государственных учреждений кинематографии Краснодарского края по виду
экономической деятельности «Деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта»
Директор (генеральный директор, заведующий).
Директор фильмофонда, фильмотеки.
Финансовый директор (заместитель директора по финансам).
Заместитель директора.
Заведующий филиалом.
Заведующий
(начальник)
отделом
(сектором)
(управленческого,
административно-хозяйственного или вспомогательного направления).
Заместитель заведующего (начальника) отделом (сектором) (управленческого,
административно-хозяйственного или вспомогательного направления).
Заведующий билетными кассами.
Заведующий бюро пропусков.
Заведующий архивом.
Заведующий канцелярией.
Заведующий складом.
Заведующий хозяйством.
Главный администратор.
Главный бухгалтер.
Главный инженер.
Главный механик.
Главный энергетик.
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Начальник гаража.
Начальник общего отдела.
Руководитель службы охраны труда.
Помощник директора.
Должности работников административно-управленческого персонала
государственных образовательных учреждений, подведомственных
министерству культуры Краснодарского края, по виду экономической
деятельности «Образование»
Руководитель
(директор,
заведующий,
начальник)
образовательного
учреждения.
Заместитель
руководителя
(директора,
заведующего,
начальника)
образовательного учреждения
Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного
подразделения (управленческого, административно-хозяйственного или
вспомогательного направления).
Заместитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного
подразделения (управленческого, административно-хозяйственного или
вспомогательного направления).
Заведующий канцелярией.
Заведующий складом.
Заведующий хозяйством.
Главный бухгалтер.
Главный инженер.
Руководитель службы охраны труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
Краснодарского края
от «21» июля 2014 года № 274
Перечень должностей и профессий работников вспомогательного
персонала государственных учреждений,
подведомственных министерству культуры
Краснодарского края, по видам экономической деятельности
Должности работников вспомогательного персонала государственных
учреждений Краснодарского края по виду экономической деятельности
«Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта»
Автоклавщик.
Агент.
Агент по снабжению.
Администратор (старший администратор).
Архивариус.
Библиотекарь (кроме библиотек).
Бутафор.
Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных
изделий и декораций для театральных постановок.
Бухгалтер.
Водители: автобусов, имеющих 1 класс и занятые перевозкой участников
профессиональных художественных коллективов; автобусов, оборудованных
специальными техническими средствами, осуществляющие перевозку
художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания
населения; автомобиля; мототранспортных средств; погрузчика; электро- и
автотележки.
Врач-специалист.
Вышивальщица.
Гардеробщик.
Гладильщик.
Гример-постижер.
Гример-постижер, занятый изготовлением специальных париков и
выполнением портретных и особо сложных гримов.
Грузчик.
Дворник.
Дежурные: по общежитию и другое, бюро пропусков, по режиму (в том числе
старшие).
Делопроизводитель.
Документовед.
Диспетчер.
Закройщик.
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Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов
для театральных постановок по собственным эскизам.
Звукооператор.
Изготовитель игровых кукол.
Изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным заказам.
Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива.
Инженер (всех наименований) (кроме главного).
Инспектор по кадрам.
Кассир.
Кассир билетный.
Кастелянша.
Кладовщик.
Комендант.
Корректор.
Контролер билетов.
Контролер-кассир.
Костюмер.
Красильщик в постижерном производстве.
Курьер.
Лаборант.
Лифтер.
Макетчик театрально-постановочных макетов.
Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных
постановок.
Маляр.
Маляр по отделке декораций.
Машинист по стирке и ремонту спецодежды.
Машинист сцены.
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью
рабочих более 10 человек.
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью
рабочих менее 10 человек.
Менеджер.
Медицинская сестра.
Медицинская сестра по массажу.
Механик по обслуживанию звуковой техники.
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования.
Механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования.
Механик по обслуживанию телевизионного оборудования.
Механик по обслуживанию съемочной аппаратуры.
Модистка головных уборов.
Монтировщик сцены.
Настройщик духовых инструментов.
Настройщик пианино и роялей.
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Настройщик-регулировщик смычковых инструментов.
Настройщик щипковых инструментов.
Настройщик язычковых инструментов.
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов
Обувщик по ремонту обуви.
Обувщик по индивидуальному пошиву обуви.
Оператор видеозаписи.
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования.
Оператор копировальных и множительных машин.
Оператор стиральных машин.
Осветитель.
Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в
сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных
программах, отбор и установку средств операторского освещения.
Парикмахер.
Паспортист.
Переводчик.
Переводчик-дактилолог.
Переводчик синхронный.
Переплетчик документов.
Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных
документов.
Плотник.
Подсобный рабочий.
Пожарный.
Портной.
Постижер.
Полотер.
Программист.
Психолог.
Рабочий зеленого хозяйства.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Рабочий по уходу за животными.
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры.
Радиооператор.
Раскройщик.
Редактор.
Реквизитор.
Регулировщик пианино и роялей.
Регулировщик язычковых инструментов.
Реставратор духовых инструментов.
Реставратор клавишных инструментов.
Реставратор смычковых и щипковых инструментов.
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Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино,
роялей.
Реставратор-ремонтировщик
уникальных
смычковых
и
щипковых
музыкальных инструментов.
Реставратор ударных инструментов.
Реставратор язычковых инструментов.
Садовник.
Секретарь.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования.
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
Слесарь-инструментальщик.
Слесарь-ремонтник.
Слесарь-сантехник.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
Слесарь-электромонтажник.
Сотрудник службы безопасности (в том числе главный).
Специалист гражданской обороны.
Специалист по кадрам.
Специалист по маркетингу.
Специалист по охране труда.
Статистик.
Стеклопротирщик.
Столяр.
Столяр по изготовлению декораций.
Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной
мебели из дерева ценных пород.
Сторож (вахтер).
Техник (всех наименований).
Уборщик производственных помещений.
Уборщик служебных помещений.
Уборщик территорий.
Установщик декораций.
Формовщик головных уборов.
Фотограф.
Фотооператор.
Швея.
Экономист (всех наименований).
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Юрисконсульт.
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Контролер билетов
Контролер-кассир.
Курьер.
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования.
Оператор копировальных и множительных машин.
Переводчик, переводчик-дактилолог, переводчик синхронный,
Переплетчик документов. переплетчик, занятый переплетением особо ценных
книг и особо важных документов
Плотник.
Подсобный рабочий.
Пожарный.
Полотер.
Программист,
Психолог,
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Радиооператор.
Садовник.
Секретарь руководителя,
Секретарь-машинистка.
Сотрудник службы безопасности (в том числе главный).
Слесарь по ремонту автомобилей.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования.
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
Слесарь-инструментальщик.
Слесарь-ремонтник.
Слесарь-сантехник.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
Слесарь-электромонтажник,
Сотрудник службы безопасности.
Специалист гражданской обороны,
Специалист по кадрам,
Специалист по маркетингу,
Специалист по охране труда,
Статистик
Стеклопротирщик,
Сторож (вахтер).
Таксидермист.
Техник (всех наименований),
Уборщик производственных помещений.
Уборщик служебных помещений.
Уборщик территорий.
Фотограф.

6

Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией
особо важных документов с угасающими текстами.
Экономист (всех наименований).
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Юрисконсульт.
Должности работников вспомогательного персонала государственных
образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры
Краснодарского края, по виду экономической деятельности «Образование»
Архивариус.
Бухгалтер.
Библиотекарь.
Водители:
автобусов, оборудованных
специальными техническими
средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов и
специалистов для культурного обслуживания населения; автобусов или
специальных легковых автомобилей, занятые перевозкой учащихся и
студентов; автомобиля.
Врач.
Гардеробщик.
Грузчик.
Дворник.
Делопроизводитель.
Документовед.
Диспетчер образовательного учреждения.
Звукооператор.
Инженер (всех наименований) (кроме главного).
Инспектор по кадрам.
Корректор.
Костюмер.
Курьер.
Кухонный рабочий.
Лаборант.
Машинист по стирке и ремонту одежды.
Менеджер.
Медицинская сестра (в том числе старшая).
Механик по обслуживанию звуковой техники.
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования.
Механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования.
Механик по обслуживанию телевизионного оборудования.
Механик по обслуживанию съемочной аппаратуры.
Мойщик посуды.
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Настройщик духовых инструментов.
Настройщик пианино и роялей.
Настройщик-регулировщик
смычковых
инструментов.
Настройщик щипковых инструментов.
Настройщик язычковых инструментов.
Обувщик по ремонту обуви.
Обувщик по индивидуальному пошиву обуви, Оператор видеозаписи.
Повар.
Подсобный рабочий.
Пожарный.
Программист.
Психолог.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры.
Регулировщик пианино и роялей.
Регулировщик язычковых инструментов.
Реставратор духовых инструментов.
Реставратор клавишных инструментов.
Реставратор смычковых и щипковых инструментов.
Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино,
роялей.
Реставратор-ремонтировщик
уникальных
смычковых
и
щипковых
музыкальных инструментов.
Реставратор ударных инструментов.
Реставратор язычковых инструментов.
Садовник.
Секретарь руководителя,
Секретарь-машинистка.
Секретарь учебной части.
Слесарь-сантехник.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
Сотрудник службы безопасности (в том числе главный).
Специалист гражданской обороны.
Специалист по кадрам.
Специалист по маркетингу.
Специалист по охране труда.
Статистик.
Сторож (вахтер).
Техник (всех наименований).
Уборщик производственных помещений.
Уборщик служебных помещений.
Уборщик территорий.
Художник-фотограф.
Фотограф.
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Фотооператор.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Экономист (всех наименований).
Юрисконсульт.

