
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от (PP. года г. Симферополь №

«Об утверждении перечней должностей и профессий 
работников государственных учреждений, отнесенных 
к ведению Министерства культуры Республики Крым»

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 11 июня 2019 года № 320 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений в сфере культуры» (далее - Постановление), 
приказываю:

1. Утвердить перечень должностей и профессий работников 
государственных учреждений, отнесенных к ведению Министерства 
культуры Республики Крым, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить перечень должностей и профессий работников 
государственных учреждений, отнесенных к ведению Министерства 
культуры Республики Крым, относимых к административно
управленческому персоналу, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить перечень должностей и профессий работников 
государственных учреждений, отнесенных к ведению Министерства 
культуры Республики Крым, относимых к вспомогательному персоналу, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Установить предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого персонала государственных 
учреждений, относенных к ведению Министерства культуры Республики 
Крым, в фонде оплаты труда указанных учреждений в размере не более 
40%.

5. Признать утратившими силу приказы Министерства культуры 
Республики Крым :

от 19.12.2014 года № 93 «Об утверждении перечней должностей и 
профессий работников государственных и муниципальных учреждений 
культуры Республики Крым, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности».



от 19.12.2014 года № 94 «Об утверждении примерного перечня 
должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала 
государственных учреждений, находящихся в ведении культуры 
Республики Крым».

от 29.12.2017 года № 295 « О внесении изменений в приказ
Министерства культуры Республики Крым от 19.12.2014 № 93».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. Новосельская

\



Приложение 1 

к приказу Министерства 

культуры  Республики Крым  

от 18.09.2019 г. №165 
 

 

 

Перечень 

должностей и профессий  работников государственных учреждений, 

отнесенных к ведению Министерства культуры Республики Крым, 

относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности. 

 

  «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений»,   «Деятельность в области исполнительских искусств»,  

«Деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и 

музыкальных групп», «Деятельность музеев», «Деятельность библиотек и 

архивов», «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчества», «Деятельность парков 

культуры и отдыха и тематических парков», «Деятельность по 

распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ», 

«Деятельность  в области демонстрации кинофильмов». 

 

Агроном; 

администратор; 

аккомпаниатор; 

аккомпаниатор-концертмейстер; 

аранжировщик; 

артист  камерного оркестра; 

артист  оркестра народных инструментов;  

артист  хорового коллектива; 

артист  эстрадно-симфонического оркестра; 

артист (кукловод) театра кукол; 

артист балета (солист); 

артист балета ансамбля песни и танца; 

артист балета цирка; 

артист балета; 

артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков; 

артист горлового пения (хоомейжи); 

артист драмы; 

артист духового оркестра; 

артист камерно-инструментального ансамбля; 

артист мимического ансамбля; 



артист оркестра ансамбля песни и танца; 

артист оркестра цирка; 

артист оркестра; 

артист разговорного жанра; 

артист симфонического оркестра; 

артист сценического оркестра; 

артист танцевального коллектива; 

артист театра; 

артист хора ансамбля песни и танца; 

артист хора; 

артист цирка; 

артист эстрадного оркестра (ансамбля); 

артист-вокалист (оперные и камерные); 

артист-вокалист (солист); 

артист-конферансье; 

артист-солист-инструменталист; 

артист-травести; 

архивист; 

архитектор; 

ассистент номера в цирке; 

ассистент:  режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 

балетмейстер; 

балетмейстер-постановщик; 

библиограф; 

библиотекарь – каталогизатор; 

библиотекарь; 

бутафор; 

главный администратор. 

главный балетмейстер; 

главный библиограф; 

главный библиотекарь; 

главный дирижер; 

главный звукорежиссер; 

главный режиссер; 

главный технолог; 

главный хормейстер; 

главный хранитель музейных предметов;  

главный хранитель фондов; 

главный художник; 

главный  художник – модельер театрального костюма; 

гример – пастижер; 



директор  программ, творческого коллектива цирковых организаций; 

дирижер; 

драпировщик; 

дрессировщик цирка; 

заведующий  концертного зала; 

заведующий билетными кассами; 

заведующий костюмерной; 

заведующий музыкальной частью; 

заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов. 

заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной 

библиотечной системы; 

заведующий реставрационной мастерской, филиалом музея (библиотеки); 

заведующий театрально-производственной (художественно -

производственной,  производственной) мастерской; 

заведующий труппой; 

заведующий фильмобазой (фильмохранилищем); 

заведующий художественного коллектива; 

заведующий художественно-постановочной частью театра; 

заведующий художественно-постановочной частью программы цирка; 

звукооператор; 

звукооформитель; 

звукорежиссер; 

закройщик; 

инженер по безопасности библиотечных фондов; 

инженер по безопасности музейных предметов; 

инженер по научно-технической информации; 

инженер по охране окружающей среды (эколог);  

инспектор  (старший инспектор) творческого коллектива; 

инспектор манежа (ведущий представления); 

кассир билетный; 

киномеханик; 

кинооператор – постановщик; 

кинооператор; 

контролер билетов; 

концертмейстер по классу вокала (балета); 

костюмер; 

культорганизатор; 

лаборант; 

лаборант музея; 

ландшафтный архитектор; 

лектор; 



лектор-искусствовед (музыковед); 

мастер  

машинист сцены; 

менеджер;   

менеджер по связям с общественностью; 

методист библиотеки; 

методист музея; 

методист по музейно-образовательной деятельности;  

методист по научно-просветительской деятельности музея; 

методист; 

механик по обслуживанию звуковой техники; 

механик; 

монтажер; 

монтировщик сцены; 

музейный смотритель; 

музыкальный оформитель; 

музыкальный служитель; 

муляжист; 

настройщик – регулировщик смычковых инструментов; 

настройщик пианино и роялей; 

настройщик язычковых инструментов; 

настройщик музыкальных инструментов; 

научный сотрудник библиотеки; 

научный сотрудник музея; 

организатор экскурсий;  

осветитель; 

переводчик; 

педагог – организатор; 

педагог-психолог; 

педагог дополнительного образования; 

помощник  главного:  режиссера, дирижера, балетмейстера; 

помощник художественного руководителя; 

портной; 

психолог; 

рабочий зеленого хозяйства; 

рабочий по уходу за животными; 

редактор библиотеки; 

редактор музыкальный; 

редактор электронных баз данных музея;  

редактор; 

режиссер массовых представлений; 

режиссер; 



реквизитор; 

репетитор по балету; 

репетитор по вокалу; 

репетитор по технике речи; 

репетитор цирковых номеров; 

руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения по 

основной деятельности (лаборатории, отдела, отделения, секции, сектора, 

части, цеха, мастерской); 

руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам); 

руководитель литературно-драматургической части; 

сотрудник службы безопасности музея; 

социолог; 

специалист по библиотечно-выставочной работе; 

специалист по видеомонтажу; 

специалист по жанрам творчества; 

специалист по массовой консервации библиотечных фондов; 

специалист по методике клубной работы; 

специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; 

специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; 

специалист по организации безопасности библиотечных фондов; 

специалист по организации безопасности музейных предметов;  

специалист по превентивной консервации библиотечных фондов; 

специалист по учетно-хранительской документации; 

специалист по учету музейных предметов; 

специалист по фольклору; 

специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; 

старший  администратор; 

суфлер; 

ученый секретарь библиотеки; 

ученый секретарь музея (зоопарка); 

ученый секретарь централизованной  библиотечной  системы; 

фотооператор. 

фоторедактор; 

фотограф; 

хормейстер; 

хранитель музейных предметов; 

хранитель фондов; 

художественный руководитель, с обязанностями заместителя руководителя; 

художественный руководитель; 

художник; 



художники всех специальностей (в том числе: художник-бутафор, художник-

гример, художник-декоратор, художник - технолог сцены, художник-

конструктор, художник-скульптор, художник по свету, художник-модельер 

театрального костюма); 

художник-постановщик; 

художник-реставратор; 

чтец-мастер художественного слова; 

швея; 

экскурсовод; 

эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия; 

эксперт по комплектованию библиотечного фонда; 

эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов. 



Приложение 2 

к приказу Министерства 

культуры Республики Крым  

от 18.09.2019 г. №165 

 

 

Перечень 

должностей  и профессий работников государственных учреждений, 

отнесенных к ведению Министерства культуры Республики Крым, 

относимых к административно – управленческому персоналу по видам 

экономической деятельности. 

 

  «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений»,   «Деятельность в области исполнительских искусств»,  

«Деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и 

музыкальных групп», «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов народного творчества», «Деятельность 

парков культуры и отдыха и тематических парков», «Деятельность по 

распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ», 

«Деятельность  в области демонстрации кинофильмов». 

 

Архивариус; 

архитектор программного обеспечения; 

бухгалтер; 

бухгалтер  I, II категорий; 

ведущий специалист по закупкам  (код С уровень квалификации7);  

внутренний аудитор; 

генеральный директор; 

главный архитектор; 

главный бухгалтер; 

главный инженер; 

главный механик; 

главный редактор; 

главный энергетик; 

директор филиала; 

директор; 

заведующий (начальник)  отдела (службы) капитального строительства;  

заведующий (начальник) отдела (лаборатории, сектора) по защите 

информации; 

заведующий (начальник) отдела (службы) кадров; 



заведующий (начальник) отдела (службы) материально-технического 

снабжения; 

заведующий (начальник) отдела (службы) подготовки кадров; 

заведующий (начальник) отдела охраны труда; 

заведующий (начальник) планово-экономического отдела (службы); 

заведующий (начальник) правового отдела (службы); 

заведующий (начальник) структурными подразделениями по 

административно – управленческой деятельности (отделами, службами, 

цехами и тому подобными); 

заведующий (начальник) финансового отдела (службы); 

заведующий (начальник) хозяйственного отдела (службы); 

заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; 

заведующий камерой хранения; 

заведующий канцелярией; 

заведующий копировально – множительного бюро; 

 заведующий складом; 

заведующий хозяйством; 

заместители директора филиала; 

заместитель генерального директора; 

заместитель главного бухгалтера; 

заместитель главного редактора; 

заместитель директора;  

заместитель начальника юридического отдела (службы); 

инженер – лаборант; 

инженер – проектировщик; 

инженер по инвентаризации строений и сооружений; 

инженер по надзору за строительством; 

инженер по охране окружающей среды; 

инженер по экологической безопасности; 

инженер (всех специальностей); 

консультант по закупкам (код В уровень квалификации 5); 

контрактный управляющий (код А уровень квалификации 6); 

контрактный управляющий (код В уровень квалификации 6);  

контрактный управляющий (код С уровень квалификации 7); 

помощник руководителя; 

руководитель контрактной службы; 

секретарь – администратор; 



секретарь руководителя; 

специалист  гражданской обороны; 

специалист  по приему и обработке экстренных вызовов; 

специалист в области защиты окружающей среды; 

специалист по  информационным ресурсам; 

специалист по административно – хозяйственному обеспечению; 

специалист по внутреннему контролю; 

 специалист по документационному обеспечению работы с персоналом; 

специалист по закупкам (код А уровень квалификации 5); 

специалист по защите информации;  

специалист по кадрам; 

специалист по кадровому делопроизводству; 

 специалист по маркетингу; 

специалист по охране труда; 

специалист по противопожарной профилактике; 

специалист по связям с общественностью; 

специалист по персоналу; 

специалист архива; 

старший специалист  по закупкам (код В уровень квалификации 6); 

статистик; 

экономист; 

эксперт  по закупкам; 

юрисконсульт. 

 

Примечание: 

 

<1> - термины "руководитель", "начальник", "директор", "заведующий", 

применяемые в настоящем перечне, являются взаимозаменяемыми. 



 

Приложение 3 

                                                                             к приказу Министерства                             

                                                                             культуры  Республики Крым  

                                                                             от 18.09.2019 г. №165 

 

 

Перечень  

  должностей  работников государственных учреждений, отнесенных к 

ведению Министерства культуры Республики Крым, относимых к 

вспомогательному персоналу по видам экономической деятельности. 

 

  «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений»,   «Деятельность в области исполнительских искусств»,  

«Деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и 

музыкальных групп», «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов народного творчества», «Деятельность 

парков культуры и отдыха и тематических парков», «Деятельность по 

распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ», 

«Деятельность  в области демонстрации кинофильмов». 

 

Администратор; 

агент коммерческий; 

администратор баз данных; 

водитель (легкового, грузового автомобиля, автобуса); 

витражист; 

вышивальщица; 

гардеробщик; 

дворник; 

декоратор витрин; 

дежурный оперативный; 

делопроизводитель; 

документовед; 

заготовитель блоков по ботанике; 

комендант; 

лифтер; 

маляр по отделке декораций; 

мастер; 

мастер по наладке швейных машин; 

машинист сцены; 

механик; 

музейный смотритель; 

отделочник материалов и готовых изделий; 



оформитель коллекций; 

оператор котельной; 

плотник; 

подсобный рабочий; 

прораб; 

постижер; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

садовник; 

сантехник; 

системный администратор; 

слесарь-ремонтник; 

слесарь - электрик (электромонтер); 

слесарь (всех квалификаций); 

сотрудник службы безопасности музея; 

столяр; 

сторож (вахтер); 

токарь; 

техник; 

техник отдела экологической безопасности; 

техник – лаборант; 

техник – эколог; 

техник по инвентаризации зданий, строений и сооружений; 

техник (всех квалификаций); 

тракторист; 

кассир (включая  старшего); 

кочегар; 

уборщик служебных  помещений; 

уборщик производственных помещений; 

установщик декораций; 

установщик декораций; 

электрогазосварщик; 

электрик. 

 


