
ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к постановлению администрации

Щжубгского городского поселения

от

пЕрЕчЕнь
должностей работников муниципагIъного к€lзенного у{реждения культуры

<ýжубгский культурно-досуговый комплекс>>,Щжубгского городского
поселениrI по профеýсионапьным квалификациоЕным |рулпам

1 . Профессионаlrьные кваIIификационные группы
должностей работников муЕиципаJIъного казенного r{реждения

культуры кýжубгский культурно-досуговый комплекс>> Щхсубгского
городского IIоселения

1.1. Профессион€шьная квалификационная гругIпа
технических исполнителей и артистов вспомогателъного состава"

,Щолжности

Артиот вспомогательного состава театров и концертнъIх организаций;
смотритель музейнъliт; контролер билетов, коЕтролер (посадчик).

1.2. Профессионапьная кваrrификационЕая группа ",Щолжности

работников кулъryры, искусства и кинематографии среднего звена"

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор
по технике речи; суфлер; ассистенты: режиссера, дирижер4 ба-шетмейстера,
хормейстера; помощник режиссера; организатор экскурсий; руководитель
кружка, любительского объединения, шryба по интересам; распорядитель
танцевсtпьного вечера, ведуrций дискотеки, руководитель музыкальной части
дискотеки; аккомпаниатOр; кулътOрганизатор.

1.З. ПрофессионЕlJIьЕaш квалификационнаrI группа ",Щолжности

работников культуры, искусства и кинематографии ведуlцего звена"

Концертмейстер по кJIассу вокЕшIа (балета); лектор-искусствовед
(музыковед); чтец-мастер художественЕого слова; помощЕик главЕого

режиссера (художественного руководит"-); завед}.ющий труппой; художник-
бугафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор;
художник-скульtIтор; художник по свеry; художник-модельер театраJIьного
костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф;
мастер-художник по созданию и реставрации музык€LJIъных инструментов;

реIIетитор по вокrlлу; репетитор по балеry; аккомпаниатор-концертмейстер;
артист-вок€lJIист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист
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драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного,
эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных
инструмеЕтов; артист оркестра ансамбля песЕи и танца, артист эстрадного
оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевапьного
коллекtива; артист хора ансамбля песни и таIlца, хорового коллектива;
артисты, ведущие концерты; артисты-концертные исполнители (всех жанров),
кроме артистов концертных исполнителей вспомогательного состава;
гдавный библиотекарь; гдавный библиограф; библиотекарь; библиограф;
методист; редактор; лектор (экскурсовод); заведующий аттракционом;
киЕOоцератор; звукоошератор; сотрудник с;ryжбы безопасности; администратор
(старший администратор).

\.4. ПрофессиоЕаJIъная квалификационная груilгrа "flолжности
руководящего состава r{ре?кдений культуры, искусства и кинематографии"

ýиректор театра (концертного заJIа, художественного коллектива),
не обладающего правами юридического лица; главный инженер; заведующий
(начальник) структурным подр€}зделением по основной деятельЕости (отделом,
сrryжбой, rrроизводственной мастерской, цехом); заведующий (начальник)

другим струкryрным подразделением; главный администратор;
художественный руководитель; главные: режиссер, дирижер, балетмейстер,
художник, хормейстер; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик;
заведующий музыкальной частъю; заведующий художественно-lтостановочной
частъю; руководителъ литературно-драматургической части; режиссер;
дирижер; балетмейстер; хормейстер; звукорежиссер; заведующий фили€шом
библиотеки (центр€Lпизованной библиотечной системы); заведующий отделом
(сектором) библиотеки9 музея, дома (дворча) культуры, наJлно-методического
центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и

других анапогичЕых у{реждений; заведующий передвижной выставкой музея;
завелrющий реставрационной мастерской; главный хрЕtЕитель фондов;
художественный руководитель культурно-досугового у{реждения;
заведующий художественно-оформителъской мастерской; руководитель
кгrубного формирован:r4я, любительского объединения, кryба по интересаь4,
главный сrтеци€tлист (по работе с памr{тIIиками).

2. ПрофессионlLгIъные кв€lJIификационные группы
должностей работников сферы нау{ньtх исследований и разработок

муниципаJIьного казенного )п{реждения культуры <<.Щхtубгский

культурно-досуговый комплекс> fiкубгского городского ЕоселениrI

2.1. Профессиона-пъъrая квалификационЕая группа ".Щолжности научно-
технических работников второго уровня"

Техник-проектировlцик ; лаборант-ис следователь
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2.2. Профессиональная квалификационная группа "fl,олжности научно-
технических работников третьего уровня"

Инженер-проектировщик;
технической литераryры.

инженер-исследоватеJь; переводчик

2.З. Профессионаirьнzul квалификационн€ш группа ",,Щолжности на)дных

работников и руксводителей структурных шодразделений"

Младший научный сотрудник, ýа)лIный сотрудник, старший наутныЙ
сотрудник, ведущий науlный сотрудник; главный наl"rный сотрудЕик;
заведующий (начальник) структурного подразделениlI (техническим архивом,
лабораторией, чертежно-коцировЕLльным бюро, аспирантурой, отделом на)п{но-

технической информации, на}л{но-исследовательским сектором
(лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела
(лаборатории, отделения); начаJIъник (руководитель) бригады, групгrы;
заведующий (нача;rъник) на}rчно-исGледовательским (конструкторским)
отделом (лабораториай, отделением, сектором); 1^lеный секретарь; нач€uIьник
(заведующий) обособленного подразделениr{.

начальник
казенного

комплекс>> Т.Н.Пащенко
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