
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
_07.08.2017______________  № 1910________ 

 
Об утверждении перечней должностей и 
профессий работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры Городецкого 
района Нижегородской области 

 
В соответствии с пунктом 19 постановления администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 02.05.2017 года № 989 «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Городецкого 
района, администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечни должностей и профессий работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Городецкого 
района Нижегородской области, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности, согласно приложениям 1 - 5 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Городецкого района по социальной политике Т.В. 
Смирнову. 
 
 
Глава администрации                                                   В.В. Беспалов 
 
 
 

 



                                                                                                      Приложение 1 
                                                                                                      к постановлению 

администрации Городецкого 
                                                                                                     муниципального района 
                                                                                                     Нижегородской области 
                                                                                                      от ___________ N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ" 
 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 
 
Главный хранитель музейных фондов (предметов); 
заведующий отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной выставкой музея; 
начальник службы развития; 
ученый секретарь музея. 
 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ  <*> 
 
Архивариус; 
библиотекарь; 
инженер по обеспечению безопасности музейных предметов; 
искусствовед-куратор выставки; 
лектор; 
менеджер; 
методист; 
научный сотрудник; 
организатор экскурсий; 
редактор; 
руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам); 
руководитель кружка; 
специалист по жанрам творчества; 
специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; 
специалист по связям с общественностью; 
специалист по учету музейных (фондов) предметов; 
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; 
хранитель музейных (фондов) предметов; 
художник; 
художник-реставратор; 
экскурсовод. 
 
 

3. СЛУЖАЩИЕ  <*> 
 
Администратор; 
кассир билетный; 
контролер билетов; 
смотритель музейный. 
 



 
 
Примечание: 
<*> - к отдельным должностям, включенным в перечень, могут добавляться 

дополнительные должностные наименования, такие как: «младший», «старший», «ведущий», 
«главный» и т.п. 

 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                      к постановлению 

администрации Городецкого 
                                                                                                     муниципального района 
                                                                                                     Нижегородской области 
                                                                                                      от ___________ N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК" 
 

1. РУКОВОДИТЕЛИ 
 
Главный хранитель фондов; 
заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной 

системы; 
ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы. 
 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ  <*> 
 
Библиограф; 
библиотекарь; 
библиотекарь-каталогизатор; 
инженер по обеспечению безопасности библиотечных фондов; 
методист; 
редактор; 
научный сотрудник; 
специалист по библиотечно-выставочной работе; 
специалист по маркетингу библиотечно-информационных услуг; 
специалист по учетно-хранительской документации. 
 
 
 
 
Примечание: 
<*> - к отдельным должностям, включенным в перечень, могут добавляться 

дополнительные должностные наименования, такие как: «младший», «старший», «ведущий», 
«главный» и т.п. 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение 3 
                                                                                                      к постановлению 

администрации Городецкого 
                                                                                                     муниципального района 
                                                                                                     Нижегородской области 
                                                                                                      от ___________ N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО 
ТИПА", "ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

 
1. РУКОВОДИТЕЛИ 

 
Заведующий автоклубом; 
заведующий отделом (сектором); 
заведующий художественно-оформительской мастерской; 
художественный руководитель. 
 
 
 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ  <*> 
 
Аккомпаниатор; 
ассистент балетмейстера; 
балетмейстер; 
дирижер; 
заведующий костюмерной; 
заведующий музыкальной частью; 
заведующий постановочной частью; 
звукооператор; 
звукорежиссер; 
кинооператор; 
концертмейстер; 
культорганизатор; 
менеджер; 
методист; 
методист по составлению кинопрограмм; 
научный сотрудник; 
организатор экскурсий; 
редактор; 
режиссер; 
режиссер массовых представлений; 
руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства (творчества), клуба по интересам); 
руководитель кружка; 
руководитель танцевального вечера (ведущий дискотеки, руководитель музыкальной 

части дискотеки); 
руководитель творческой мастерской; 
светооператор; 
специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной работы; 



специалист по организационной работе; 
специалист по фольклору; 
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; 
хормейстер; 
художник; 
художник-декоратор; 
художник-конструктор; 
художник-модельер; 
художник-модельер театрального костюма; 
художник по свету; 
художник-постановщик; 
художник-фотограф; 
экскурсовод. 
 

3. СЛУЖАЩИЕ  <*> 
Администратор; 
контролер билетов; 
кассир билетный; 
смотритель музейный. 
 
 
 
Примечание: 
<*> - к отдельным должностям, включенным в перечень, могут добавляться 

дополнительные должностные наименования, такие как: «младший», «старший», «ведущий», 
«главный» и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   



                                                                                                     Приложение 4 
                                                                                                      к постановлению 

администрации Городецкого 
                                                                                                     муниципального района 
                                                                                                     Нижегородской области 
                                                                                                      от ___________ N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 
 

1. ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  <*> 
 
Преподаватель; 
воспитатель; 
концертмейстер; 
методист; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
педагог-психолог; 
социальный педагог; 
тьютор. 
 

3. СПЕЦИАЛИСТЫ  <*> 
 
Библиотекарь; 
 
 
специалист по связям с общественностью; 
 

4. СЛУЖАЩИЕ  <*>  
 
Администратор; 
кассир билетный; 
контролер билетов; 
 
 
 
 
Примечание: 
<*> - к отдельным должностям, включенным в перечень, могут добавляться 

дополнительные должностные наименования, такие как: «младший», «старший», «ведущий», 
«главный» и т.п. 

 
 
 
 

                               
 
 
 



                                                      
                                                                                                      Приложение 5 

                                                                                                      к постановлению 
администрации Городецкого 

                                                                                                     муниципального района 
                                                                                                     Нижегородской области 
                                                                                                      от ___________ N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ", 

"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК", "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО ТИПА", 
"ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ", 

"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" 
 
Бутафор; 
бутафор-декоратор; 
изготовитель игровых кукол; 
киномеханик; 
корректор; 
костюмер; 
машинист по стирке и ремонту спецодежды; 
механик по обслуживанию звуковой техники; 
механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования; 
монтировщик сцены; 
настройщик язычковых инструментов; 
настройщик духовых инструментов; 
настройщик пианино и роялей; 
настройщик щипковых инструментов; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов; 
обувщик по ремонту сценической обуви; 
осветитель; 
переплетчик; 
раскройщик; 
реквизитор; 
ретушер; 
садовник; 
столяр по изготовлению декораций; 
установщик декораций; 
фильмопроверщик; 
фотограф, занятый выполнением репродукционных работ и реставрацией особо важных 

документов с угасающими текстами; 
швея. 
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