
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

«20»  июня   2016 г. № 166 
          г. Курган           
 
 

Об утверждении перечней должностей и профессий работников 
государственных учреждений, подведомственных Управлению культуры 

Курганской области, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности  

 
          В целях исполнения распоряжения Правительства Курганской области от 4 марта 
2013 года № 43-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение 
эффективности ее деятельности» и приведения в соответствие с действующим 
законодательством  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечни должностей и профессий работников государственных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры Курганской области, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности, согласно приложениям 
1 – 9 к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области учитывать положения настоящего приказа. 

3. Приказ Управления культуры Курганской области № 362 от 09.10.2014г. 
считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Управления культуры 
Курганской области. 

 
 
 

Начальник Управления культуры                  В.П. Бабин 
Курганской области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пянзина Н.Ю. 
8(3522)46-44-29 
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Приложение 1 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016г. N 166 
 

Перечень 
должностей работников государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Прокат фильмов» 

 

Ведущий методист по составлению кинопрограмм; 
главный специалист по прокату кинофильмов; 
главный специалист по связям с кинофирмами; 
заведующий (отделом, сектором, центром); 
заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов;  
заведующий фильмобазой (фильмохранилищем); 
мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда; 
начальник (отдела, участка, цеха); 
редактор по репертуару; 
старший диспетчер. 
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Приложение 2 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166 
 

Перечень 
должностей работников государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по видам экономической деятельности «Организация и постановка театральных, 

оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений», «Деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, 

оркестров и музыкальных групп», «Деятельность концертных залов, театров, 
оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс» 

 

Администратор; 
аккомпаниатор-концертмейстер; 
аранжировщик; 
артист - ведущий мастер сцены; 
артист (кукловод) театра кукол; 
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 
артист балета; 
артист вспомогательного состава театров, концертных организаций; 
артист горлового пения (хоомейжи); 
артист драмы; 
артист камерно-инструментального ансамбля; 
артист мимического ансамбля; 
артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и 
танцевальные площадки; 
артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); 
артист оркестра; 
артист разговорного жанра; 
артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов; 
артист сценического оркестра; 
артист театра юного зрителя; 
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; 
артист хора; 
артист-вокалист (солист); 
артист-инструменталист; 
артист-конферансье; 
артист-солист-инструменталист;  
артист-травести; 
ассистент (режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера); 
балетмейстер; 
балетмейстер-постановщик; 
библиотекарь; 
библиотекарь-каталогизатор; 
главный администратор; 
главный балетмейстер; 
главный дирижер; 
главный звукорежиссер; 
главный механик; 
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главный режиссер; 
главный хормейстер; 
главный художник по свету; 
главный художник; 
главный художник-конструктор; 
главный художник-модельер театрального костюма; 
главный энергетик; 
диктор; 
директор программ, творческого коллектива; 
дирижер; 
заведующий билетными кассами; 
заведующий бутафорским цехом; 
заведующий гримерным цехом; 
заведующий костюмерной (костюмерного цеха); 
заведующий макетно-поделочным цехом; 
заведующий мастерской по ремонту музыкального (звукового, светового) 
оборудования; 
заведующий машинным цехом; 
заведующий мебельным цехом; 
заведующий монтировочным цехом; 
заведующий музыкальной мастерской; 
заведующий музыкальной частью; 
заведующий нотной библиотекой; 
заведующий отделом организации гастролей; 
заведующий отделом по работе со зрителем; 
заведующий парикмахерским цехом; 
заведующий пошивочным цехом; 
заведующий радиоцехом; 
заведующий режиссерским управлением; 
заведующий реквизиторским цехом; 
заведующий репертуарной частью, заведующий текущим репертуаром; 
заведующий столярным цехом; 
заведующий театрально-производственной (художественно-производственной, 
производственной) мастерской; 
заведующий труппой; 
заведующий фонотекой; 
заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью; 
заведующий художественным цехом; 
заведующий электроцехом; 
звукооператор; 
звукорежиссер; 
инспектор творческого коллектива; 
кассир билетный; 
контролер билетов; 
концертмейстер по классу вокала (балета); 
концертмейстер; 
лектор-искусствовед (музыковед); 
музыкальный служитель; 
начальник билетных касс; 
начальник концертного отдела; 
начальник лекторийного сектора; 
начальник отдела продаж; 
начальник службы (отдела) образовательных (просветительских) программ; 
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начальник цеха по росписи костюмов; 
оператор-постановщик; 
помощник (главного режиссера, дирижера, балетмейстера, художественного 
руководителя); 
помощник (режиссера, директора); 
редактор музыкальный; 
режиссер; 
режиссер-постановщик; 
репетитор по балету; 
репетитор по вокалу; 
репетитор по технике речи; 
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения 
по основной деятельности (лаборатории, отдела, отделения, секции, 
сектора, части, цеха, мастерской); 
руководитель литературно-драматургической части; 
руководитель литературной части; 
руководитель литературно-музыкальной части; 
руководитель литературно-рекламной части; 
руководитель оркестровой части; 
руководитель пресс-службы; 
суфлер; 
управляющий творческим коллективом; 
хореограф; 
хормейстер; 
хранитель фондов; 
Художественный руководитель; 
художник - технолог сцены; 
художник по комбинированным съемкам; 
художник по свету; 
художник; 
художник-бутафор; 
художник-гример; 
художник-декоратор; 
художник-конструктор; 
художник-модельер театрального костюма; 
художник-оформитель; 
художник-постановщик; 
художник-скульптор; 
чтец - мастер художественного слова. 
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Приложение 3 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166  
 
 

Перечень 
должностей работников государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Деятельность музеев» 

 
Администратор; 
археолог; 
архивариус; 
архитектор; 
библиотекарь; 
ведущий методист; 
ведущий научный сотрудник; 
ведущий научный сотрудник; 
ведущий сотрудник службы безопасности; 
главный администратор; 
главный архитектор проекта; 
главный механик; 
главный научный сотрудник; 
главный хранитель музейных предметов; 
главный энергетик; 
заведующий архивом; 
заведующий передвижной выставкой музея; 
заведующий реставрационной мастерской; 
инженер по безопасности музейных предметов; 
инженер по охране окружающей среды (эколог); 
инженер по эксплуатации музейного оборудования; 
инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений; 
кассир билетный; 
лаборант музея; 
лектор; 
менеджер; 
методист; 
методист по научно-просветительской деятельности музея; 
методист по музейно-образовательной деятельности; 
младший научный сотрудник; 
музейный смотритель; 
научный сотрудник; 
начальник отдела заказов; 
начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела охранных мероприятий; 
начальник отдела реставрации; 
начальник службы развития; 
организатор экскурсий; 
переводчик; 
редактор; 
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения  
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(лаборатории, отдела, отделения, секции, сектора, части, цеха, мастерской); 
режиссер массовых представлений; 
специалист по методике клубной работы; 
специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; 
специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; 
специалист по просветительской работе; 
специалист по связям с общественностью; 
специалист по учету музейных предметов; 
специалист по учетно-хранительской документации; 
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; 
старший научный сотрудник; 
техник-гидротехник; 
ученый секретарь музея; 
хранитель музейных предметов; 
художник; 
художник-дизайнер; 
художник-конструктор (дизайнер); 
художник-реставратор; 
художник-фотограф; 
экскурсовод; 
эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия; 
эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов; 
электромеханик судовой. 
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Приложение 4 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166 
 

Перечень 
должностей работников государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек и архивов» 

 
Администратор; 
аккомпаниатор; 
архивист; 
балетмейстер; 
библиограф; 
библиотекарь; 
библиотекарь-каталогизатор; 
ведущий библиотекарь; 
ведущий библиограф; 
ведущий методист; 
главный библиограф; 
главный библиотекарь; 
главный технолог; 
главный хранитель фондов; 
заведующий клубом, отделом народного творчества; 
заведующий костюмерной; 
заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной 
системы, учреждения клубного типа; 
заведующий читальным залом; 
звукооператор; 
звукорежиссер; 
инженер по научно-технической информации; 
инженер по безопасности библиотечных фондов; 
киновидеооператор; 
концертмейстер; 
культорганизатор; 
лектор-экскурсовод; 
методист; 
научный сотрудник; 
организатор экскурсий; 
распорядитель танцевальных вечеров; 
редактор; 
режиссер; 
руководитель кружка, клубного формирования, самодеятельного коллектива, 
любительского объединения; 
специалист по библиотечно-выставочной работе; 
специалист по массовой консервации библиотечных фондов; 
специалист по превентивной консервации библиотечных фондов; 
специалист по учетно-хранительской документации; 
ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы; 
фоторедактор; 
хормейстер; 
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хранитель фондов; 
художественный руководитель; 
художник; 
художник-оформитель; 
художник-постановщик; 
художник-фотограф; 
эксперт по комплектованию библиотечного фонда. 
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Приложение 5 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166 
 

 
Перечень 

должностей работников государственных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки» 
 
Заведующий (отделом, центром, сектором); 
методист; 
начальник (отдела, центра, сектора); 
режиссер; 
специалист по жанру творчества; 
специалист по методике клубной работы; 
специалист по учетно-хранительской документации; 
специалист по фольклору; 
специалист экспозиционно-выставочного отдела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11

 

 
Приложение 6 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166 
 

Перечень 
должностей работников государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Образование профессиональное 
среднее», «Образование высшее - бакалавриат», «Образование высшее - 
специалист», «Образование высшее - магистратура», «Подготовка кадров 
высшей квалификации», «Обучение профессиональное», «Образование 

дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки» 
 

Администратор; 
артист ансамбля; 
артист балета; 
артист оркестра; 
артист оркестра-ведущий концертмейстер; 
артист хора; 
артист-вокалист (солист); 
артист-солист-инструменталист; 
архивариус; 
балетмейстер; 
библиотекарь; 
ведущий библиотекарь; 
воспитатель; 
главный библиотекарь; 
главный дирижер; 
дирижер; 
заведующий балетной труппой; 
заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; 
заведующий музыкальной лабораторией; 
заведующий оперной студией; 
заведующий оркестром; 
звукооператор; 
звукооформитель; 
звукорежиссер; 
инженер; 
инспектор манежа (ведущий представление); 
кассир билетный; 
киномеханик; 
кинооператор комбинированных съемок; 
контролер билетов; 
концертмейстер; 
лаборант; 
мастер контрольный (участка, цеха); 
мастер производственного обучения; 
методист; 
монтажер; 
натурщик; 
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научный сотрудник; 
начальник участка; 
начальник цеха; 
начальник штаба; 
осветитель; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
педагог-психолог; 
преподаватель; 
редактор музыкальный; 
редактор; 
руководитель производственной практики; 
светооператор; 
социальный педагог; 
специалист по связям с общественностью; 
специалист по учебно-методической работе; 
старший лаборант; 
старший мастер; 
техник-лаборант; 
тьютор; 
фильмопроверщик; 
хормейстер; 
хранитель фондов; 
художественный руководитель; 
художник; 
художник-гример; 
художник-декоратор; 
художник-постановщик; 
электрофотограф. 
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Приложение 7 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166 
 

Перечень 
профессий работников  государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по видам экономической деятельности «Организация и постановка театральных, 

оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений», «Деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, 

оркестров и музыкальных групп», «Деятельность концертных залов, театров, 
оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс», «Деятельность 

музеев», «Деятельность библиотек и архивов», «Аренда и управление 
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», 

«Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук», «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация», 

«Образование профессиональное среднее», «Образование высшее – 
бакалавриат», «Образование высшее – специалитет», «Образование высшее – 

магистратура», «Подготовка кадров высшей квалификации», «Обучение 
профессиональное», «Образование в области культуры», «Образование 

дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки», «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчества», «Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и информационных ресурсов», «Издание книг, 

брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде», «Издание 

книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 
словарей и энциклопедий на электронных носителях», «Виды издательской 

деятельности прочие», «Издание прочих программных продуктов», 
«Деятельность в области исполнительских искусств», «Деятельность 

вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами», «Деятельность 
в области художественного творчества», «Деятельность учреждений культуры и 
искусства», «Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 

культуры» 
 

Автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов; 
арматурщик язычковых инструментов; 
аэрографист щипковых инструментов; 
боцман; 
брошюровщик; 
бутафор; 
бутафор-декоратор; 
витражист; 
вышивальщица; 
гарнировщик музыкальных инструментов; 
гофрировщик меховых камер; 
гример-пастижер; 
декоратор витрин; 
драпировщик; 
закройщик; 
изготовитель голосовых планок; 
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изготовитель игровых кукол; 
изготовитель лекал; 
изготовитель субтитров; 
интонировщик; 
исполнитель художественно-оформительских работ; 
киномеханик; 
клавиатурщик; 
клейщик; 
колорист; 
комплектовщик деталей музыкальных инструментов; 
комплектовщик материалов, кроя и изделий; 
контролер материалов, кроя и изделий; 
контролер музыкальных инструментов; 
контролер наглядных пособий; 
контуровщик; 
копировщик; 
корректор; 
костюмер; 
красильщик в пастижерском производстве; 
макетчик театрально-постановочных макетов; 
макетчик художественных макетов; 
маляр по отделке декораций; 
мацератор; 
машинист сцены; 
механик по обслуживанию звуковой техники; 
модистка головных уборов; 
мозаичник монументально-декоративной живописи; 
монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ; 
монтировщик муляжей и моделей; 
монтировщик сцены; 
муляжист; 
настильщик; 
настройщик духовых инструментов; 
настройщик пианино и роялей; 
настройщик щипковых инструментов; 
настройщик язычковых инструментов; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов; 
облицовщик музыкальных инструментов; 
обувщик по пошиву сценической обуви; 
обувщик по ремонту сценической обуви; 
оператор швейного оборудования; 
осветитель; 
осмотрщик гидротехнических объектов; 
отделочник материалов и готовых изделий; 
оформитель коллекций; 
пастижер; 
переплетчик особо ценных книг, рукописей и документов; 
переплетчик; 
печатник субтитрования; 
пиротехник; 
портной; 
разрисовщик моделей; 
раскройщик; 
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расшлифовщик фильеров; 
регулировщик пианино и роялей; 
регулировщик язычковых инструментов; 
резчик на микротоме; реквизитор; 
реставратор архивных и библиотечных материалов; 
реставратор декоративно-художественных покрасок; 
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий; 
реставратор духовых инструментов; 
реставратор клавишных инструментов; 
реставратор кровельных покрытий; 
реставратор металлических конструкций; 
реставратор музыкальных инструментов; 
реставратор памятников деревянного зодчества; 
реставратор памятников каменного зодчества; 
реставратор произведений из дерева; 
реставратор смычковых и щипковых инструментов; 
реставратор тканей, гобеленов и ковров; 
реставратор ударных инструментов; 
реставратор художественных изделий и декоративных предметов; 
реставратор язычковых инструментов; 
ретушер субтитров; 
ретушер; 
сборщик духовых инструментов; 
сборщик натуральных объектов; 
сборщик ударных инструментов; 
сборщик язычковых инструментов; 
сборщик-монтажник клавишных инструментов; 
сборщик-монтажник смычковых инструментов; 
сборщик-монтажник щипковых инструментов; 
сварщик швейных изделий на установках ТВЧ (токов высокой частоты); 
столяр по изготовлению декораций; 
столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; 
столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из 
дерева ценных пород; 
струнонавивальщик; 
струнщик; 
таксидермист; 
термоотделочник швейных изделий; 
униформист; 
установщик декораций; 
установщик ладовых пластин; 
установщик художественных произведений; 
фильмопроверщик; 
формовщик головных уборов; 
формовщик форм для наглядных пособий; 
фурнитурщик; 
швея; 
электролизерщик. 
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Приложение 8 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166 
 

Перечень 
должностей работников  государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Деятельность учреждений клубного типа: 

клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества» 

 

Аккомпаниатор; 
балетмейстер; 
библиотекарь; 
ведущий дискотеки; 
главный балетмейстер; 
главный дирижер; 
главный режиссер; 
главный хормейстер; 
дирижер; 
заведующий филиалом; 
звукорежиссер; 
кинооператор; 
концертмейстер; 
культорганизатор; 
мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; 
менеджер; 
методист; 
распорядитель танцевального вечера; 
редактор; 
режиссер любительского театра (студии); 
режиссер массовых представлений; 
руководитель клубного формирования; 
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (автоклуба, 
лаборатории, отдела, отделения, секции, сектора, части, цеха, мастерской); 
руководитель кружка; 
руководитель музыкальной части дискотеки; 
светооператор; 
специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной работы; 
специалист по фольклору; 
фотограф; 
хормейстер; 
хранитель музейных предметов; 
художник; 
художник-конструктор (дизайнер); 
художник-постановщик; 
художественный руководитель; 
экскурсовод; 
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Приложение 9 

к приказу Управления культуры 
Курганской области 

от 20 июня 2016 г. N 166 
 
 
 
 

Перечень 
должностей работников государственных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Деятельность в области исполнительских 

искусств», «Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими 
искусствами», «Деятельность в области художественного творчества», 

«Деятельность учреждений культуры и искусства» 
 

Администратор; 
инженер; 
лаборант; 
научный сотрудник; 
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (лаборатории, 
отдела, отделения, секции, сектора, части, цеха, мастерской); 
художник-конструктор; 
художник-реставратор. 
 
 

 
 
 
 

 


