
Приказ Министерства культуры РФ от 5 мая 2014 г. N 763 

"Об утверждении перечней должностей и профессий работников 

федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности" 

С изменениями и дополнениями от: 
30 января, 5 августа 2015 г. 

О перечнях должностей работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, для 

определения размеров должностных окладов руководителей соответствующих учреждений см. справку 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 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, N 33, ст. 3852; 

N 40, ст. 4544; 2010, N 52 (ч. 1), ст. 7104; 2012, N 21, ст. 2652; N 40, ст. 5456; 2013, N 5, ст. 396; 2014, N 4, 

ст. 373) приказываю: 

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 N 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 N 12209). 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 в пункт 3 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской 

Федерации Н.А. Малакова. 

Министр В.Р. Мединский 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2014 г. 

Регистрационный N 32841 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 наименование изложено в новой редакции 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Приложение 1 

к приказу Министерства культуры РФ 

от 5 мая 2014 г. N 763 

Перечень 

должностей работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности 
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"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" 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 в раздел 1 внесены изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

1. 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; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70886918/entry/22
http://ivo.garant.ru/#/document/57751783/entry/1100


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; 

руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения по основной деятельности 

(лаборатории, отдела, отделения, секции, сектора, части, цеха, мастерской); 

главный механик; 

главный энергетик. 

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, дирижера, балетмейстера, художественного руководителя). 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 в раздел 3 внесены изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

3. Специалисты 

Режиссер-постановщик; 

балетмейстер-постановщик; 

хореограф; 

художник-постановщик; 

оператор-постановщик; 

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; 
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звукорежиссер; 

репетитор по вокалу; 

репетитор по балету; 

репетитор по технике речи; 

диктор; 

суфлер; 

звукооператор; 

аранжировщик; 

редактор музыкальный; 

библиотекарь; 

библиотекарь-каталогизатор; 

хранитель фондов; 

музыкальный служитель; 

инспектор манежа (ведущий представление); 

репетитор цирковых номеров; 

инспектор творческого коллектива; 

художник по комбинированным съемкам; 

ассистент (режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера); 

помощник (режиссера, директора); 

ветеринарный врач; 

ветеринарный фельдшер; 

кинооператор. 

4. Артистический персонал 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 в подраздел 4.1 внесены изменения 

См. текст подраздела в предыдущей редакции 

4.1. Театры 

Артист-вокалист (солист); 

артист горлового пения (хоомейжи); 

артист балета; 
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артист оркестра; 

артист хора; 

артист драмы; 

артист (кукловод) театра кукол; 

артист мимического ансамбля; 

артист сценического оркестра; 

артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков; 

артист-инструменталист; 

артист театра юного зрителя. 

специалист по связям с общественностью; 

хранитель фондов; 

звукооператор; 

светооператор; 

киномеханик; 

кинооператор комбинированных съемок; 

редактор; 

монтажер; 

библиотекарь; 

натурщик; 

инженер; 

архивариус; 

инспектор манежа (ведущий представление); 

фильмопроверщик; 

электрофотограф; 

лаборант; 

техник-лаборант; 

старший мастер; 

мастер контрольный (участка, цеха); 

осветитель. 



6. Служащие 

Администратор; 

контролер билетов; 

кассир билетный. 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 настоящий приказ дополнен приложением 7 

Приложение 7 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 5 мая 2014 г. N 763 

Перечень 

должностей работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

"Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества" 

1. Руководители 

Художественный руководитель; 

заведующий филиалом; 

руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (автоклуба, лаборатории, отдела, 

отделения, секции, сектора, части, цеха, мастерской). 

2. Специалисты 

Аккомпаниатор; 

балетмейстер; 

библиотекарь; 

ведущий дискотеки; 

главный балетмейстер; 

главный дирижер; 

главный режиссер; 

главный хормейстер; 

дирижер; 

звукорежиссер; 
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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 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; 

экскурсовод. 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 настоящий приказ дополнен приложением 8 

Приложение 8 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 5 мая 2014 г. N 763 

Перечень 

должностей работников федеральных государственных учреждений, 
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подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

"Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов" 

1. Руководители 

Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (лаборатории, отдела, отделения, 

секции, сектора, части, цеха, мастерской). 

2. Специалисты 

Научный сотрудник; 

лаборант-исследователь. 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 настоящий приказ дополнен приложением 9 

Приложение 9 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 5 мая 2014 г. N 763 

Перечень 

должностей работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности 

"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" 

1. Руководители 

Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (лаборатории, отдела, отделения, 

секции, сектора, части, цеха, мастерской). 

2. Специалисты 

Менеджер; 

методист; 

переводчик; 

редактор; 

художник-конструктор (дизайнер); 

художник-фотограф. 
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Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 настоящий приказ дополнен приложением 10 

Приложение 10 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 5 мая 2014 г. N 763 

Перечень 

должностей работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности 

"Деятельность в области исполнительских искусств", "Деятельность 

вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами", 

"Деятельность в области художественного творчества", "Деятельность 

учреждений культуры и искусства" 

1. Руководители 

Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (лаборатории, отдела, отделения, 

секции, сектора, части, цеха, мастерской). 

2. Специалисты 

Инженер; 

лаборант; 

научный сотрудник; 

художник-конструктор; 

художник-реставратор. 

3. Служащие 

Администратор. 

Приказом Минкультуры России от 30 января 2015 г. N 188 настоящий приказ дополнен приложением 11 

Приложение 11 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 5 мая 2014 г. N 763 

Перечень 

должностей работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

"Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры" 

1. Руководители 

Главный архитектор проекта; 
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руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (лаборатории, отдела, отделения, 

секции, сектора, части, цеха, мастерской). 

2. Специалисты 

Архитектор; 

инженер; 

лаборант; 

менеджер; 

научный сотрудник. 

Приказом Минкультуры России от 5 августа 2015 г. N 2156 в приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 12 

к приказу Министерства культуры РФ 

от 5 мая 2014 г. N 763 

Перечень 

профессий работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, 

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 

http://ivo.garant.ru/#/document/71167314/entry/1002
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искусствами", "Деятельность в области художественного творчества", 

"Деятельность учреждений культуры и искусства", "Деятельность по охране 

исторических мест и зданий, памятников культуры" 

С изменениями и дополнениями от: 

Автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов; 

аппаратчик приготовления химических растворов; 

арматурщик язычковых инструментов; 

аэрографист щипковых инструментов; 

бронзировщик рам клавишных инструментов; 

брошюровщик; 

бутафор; 

бутафор-декоратор; 

витражист; 

вышивальщица; 

гарнировщик 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; 

интонировщик; 

исполнитель художественно-оформительских работ; 

клавиатурщик; 

клейщик; 

колорист; 

комплектовщик деталей музыкальных инструментов; 

комплектовщик костей; 

комплектовщик материалов, кроя и изделий; 

комплектовщик сухих зоопрепаратов; 

контролер музыкальных инструментов; 

контролер материалов, кроя и изделий; 

контролер наглядных пособий; 

контуровщик; 

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; 

мацератор; 



машинист автоматических линий по изготовлению книг; 

машинист сцены; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

механизатор; 

механик по 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; 

окрасчик микросрезов; 

оператор стенда по обыгрыванию клавишных инструментов; 

оператор проектирования раскладки лекал; 

оператор швейного оборудования; 

осветитель; 

осмотрщик гидротехнических объектов; 

отборщик анатомического материала; 

отделочник материалов и готовых изделий; 

оформитель коллекций; 

пастижер; 

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 и 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; 

столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород; 

столяр по изготовлению декораций; 

столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; 

струнонавивалыщик; 

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; 

боцман. 

 


