
 

 

 

 25.02.2015         315 

 

Об утверждении перечней должностей и профессий работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, 

находящихся в ведении муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» и в отношении которых 

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» осуществляет функции и полномочия учредителя, 

относящихся к основному персоналу по виду экономической деятельности 

 

В целях реализации пунктов 9 и 12.2 Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля .2013 года №  

224-ПП, в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Свердловской 

области от 06 февраля 2009 № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казѐнных  учреждений Свердловской 

области»,  методическими рекомендациями по утверждению перечней должностей и 

профессий работников государственных учреждений культуры субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных учреждений культуры, относимых к 

основному персоналу по видам экономической деятельности – письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 24 июля 2014 года     № 154-01-

39/09-ВА 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1 перечень должностей и профессии работников муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений культуры, находящихся в ведении 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» и в отношении которых Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, относящихся к основному 

персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа» (приложение № 1). 

1.2. перечень должностей и профессии работников муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений культуры, находящихся в ведении 



 

 

 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» и в отношении которых Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, относящихся к основному 

персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность музеев и охрана 

исторических мест и зданий» (приложение № 2). 

1.3 перечень должностей и профессии работников муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений культуры, находящихся в ведении 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» и в отношении которых Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, относящихся к основному 

персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность ярмарок и парков с 

аттракционами» (приложение № 3). 

1.4. перечень должностей и профессии работников муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений культуры, находящихся в ведении 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» и в отношении которых Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

осуществляет функции и полномочия учредителя, относящихся к основному 

персоналу по виду экономической деятельности «Прочая деятельность в области 

культуры» (приложение № 4). 

2. Муниципальному казенному управлению «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» руководствоваться перечнями, 

утвержденных настоящим Постановлением. 

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальной политике 

Жернакову Е.А.  
 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин 

 

 

                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

главы городского округа   

Богданович 

 от 25.02.2015 № 315 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей и профессии работников муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений культуры, находящихся в ведении Муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» и в отношении которых Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и информации» осуществляет 

функции и полномочия учредителя, относящихся к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Деятельность библиотек, архивов, учреждений 

клубного типа» 

 

1. Руководители 

1. Директор 

2. Директор централизованной библиотечной системы 

3. Помощник директора 

4. Заведующий дома культуры 

5. Заведующий отделом библиотеки 

6. Заведующий сектором библиотеки 

7. Заведующий костюмерной 

8. Хормейстер любительской вокальной студии 

 

2. Специалисты  

 

1. Специалист по жанрам творчества 

2.  Культорганизатор 

3. Художественный руководитель 

4.Главный режиссер  

5. Главный хормейстер 

6. Главный балетмейстер 

7. Главный художник 

8. Главный художник по свету 

9. Заведующий музыкальной частью 

10. Режиссер – постановщик 

11. Балетмейстер 

12. Балетмейстер хореографического коллектива 

14. Художник – декоратор 

15. Художник по свету 

16. Режиссер 

17. Звукорежиссер 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/25.htm


 

 

 

18. Звукооператор 

19. Главный библиотекарь 

20. Библиограф 

21. Главный библиограф 

22. Библиотекарь  

23. Методист 

24.Редактор  

25. Руководитель кружка 

26. Ведущий дискотеки 

27. Аккомпаниатор 

29. Светооператор 

30.Руководитель клубного формирования 

31. Художник-модельер театрального костюма 

32. Артист  - вокалист 

33. Хормейстер 

 

3. Служащие 

1. Администратор 

2. Контролер билетов 

3. Контроллер - кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению  

главы городского округа   

Богданович 

 от 25.02.2015 № 315 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей и профессии работников муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений культуры, находящихся в ведении Муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» и в отношении которых Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и информации» осуществляет 

функции и полномочия учредителя, относящихся к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Деятельность музеев и охрана исторических  

мест и зданий» 

 

 

1. Руководители 

1. Директор музея 

2. Главный хранитель музейных предметов 

 

2. Специалисты 

1. Экскурсовод 

2. Методист по музейно-образовательной деятельности 

3. Хранитель музейных предметов 

 

3.Служащие 

1. Музейный смотритель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению  

главы городского округа   

Богданович  

от 25.02.2015 № 315 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей и профессии работников муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений культуры, находящихся в ведении Муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» и в отношении которых Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и информации» осуществляет 

функции и полномочия учредителя, относящихся к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Деятельность ярмарок и парков с аттракционами» 

 

 

1. Руководители 

1. Директор 

2. Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники 

3. Менеджер парка культуры и отдыха 

4. Заведующая парка культуры и отдыха 

 

2.Специалисты 

 

 

1. Режиссер любительской студии 

2. Менеджер по культурно-массовому досугу 

3. Художник-фотограф 

4. Аккомпаниатор  

 

3.Служащие 

1. Кассир 

2. Контролер - посадчик аттракциона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4  

к постановлению  

главы городского округа   

Богданович 

 от 25.02.2015 № 315 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессии работников муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений культуры, находящихся в ведении Муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» и в отношении которых Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и информации» осуществляет 

функции и полномочия учредителя, относящихся к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Прочая деятельность в области культуры» 

 

1 Руководители 

1. Заведующий 

 

 2.  Специалисты 

 

1. Главный специалист по профилактике 

2. Главный специалист отдела 

3. Главный телеоператор 

4. Телеоператор 

5. Монтажер 

6. Специалист по социальной работе 

7. Специалист отдела 

8. Специалист по работе с молодежью 

9. Специалист по методике клубной работы 

10. Руководитель клубного формирования 

11. Менеджер по культурно-массовому досугу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


