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{жубгского городскOго поседениrI

Бутафор; бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложньж
скулъптурных изделий и декораций для театральных постановок; видеотекаръ;
водитель: автобусов, имеюшIих 1 класс, и занятый перевозкой 1частников
профессион€uIьных художественнъD( коллективов; автобусов, оборудованньIх
сг{еци€lJIьными техническими средствами, осуществляющий перевозку
художественнъIх коллективов и специаJIистов дJuI культурного обс.lqrживания
населения; автобусов или специальных дегковьIх автомобилей, зашIтые
перевозкой учащижся и сryдентов; вышив€Lпьщица; гример-постижер; гример-
постижер, занятый изготовлеЕием специаlтьных париков и выrrолЕеЕием
портретных и особо сложных гримов; драпировщик; закройщик; закройщик,
занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов дJuI
театрапъных цостановок по собственным эскизам; изготовитель иIровых
кукол; изготовителъ музык€шъных и}Iструментов по и}Iдивиду€LJIьЕым зак€вам;
костюмер; красипъщик в постижерЕом производстве; киЕомехаЕик; макетчик
театрЕlльно-постановочнъж макетов; макетчик, занятьli4 изготовлеЕием qсобо

сложЕьIх макетов для TeaTpaJIbHbD( постановок; MaJuIp по отделке декораций;
машинист сцены; машинист сцены, возглавJIяющий монтировочную частъ
с числеЕ}Iостъю рабочих менее 10 человек; машинист сцены, возглавляющий
монтировочную часть с численýостью рабочих более 10 человек; механик
по обслуживанию звуковой техники; механик по обслуживаниIо
кинотелевизионного оборудования; механик по ремонry и обслqокиванию
кинотехнологического оборудования; механик по обслуживанию
телевизионного оборулован:яя; механик по обслуживанию съемочной
алтrарuryры; модистка голOвIIьIх уборов; монтажник негатива; монтажник
IIозитива; монтировщик сцены; настройщик духовых инструментов;
настройщик пианино и роялей; настройщик-реryлировщик смьIrIковых
инструментов; настройщик щипковых инсц)ументов; настройщик язьrr{ковых
инструментов; обувщик по ремонry сценической обуви; обувщик
по индивидуztдьному пошиву обуви; оператор магЕитной затlпси; оператор
видеозаIIиси; оIIератор пулъта управления киноустановки; осветитель;
осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в
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сложньж по оформлению спектакJIях, цирковых представлениях, концертных

про|раммах, отбор и установку средств оIIераторского осВещения; ПОСТИЖеР;

пиротехник; портной; перегrлетчик, занятый перешлетением особо ценных книг
и особо важньж документов; рабочий по уходу за животными,

предстаВJUIющими особую опасность для жизни; раскройщик; реквизитор;

реryлировщик пианиЕо и роялей; реryлировщик язъrrlковых инструментов;

реставратор духОвьгх инструментов; реставратор кJIавишнъIх инструментов;

реставратор редких И ценных книг, рукописей и документов; реставратор
смычковъж и щипковъD( инструментов; реставратор-ремонтиРОВЩИК ОРГаНОВ,

0собо ценных и уникальных пиаЕино, роялей; реставратор-ремонтировщик

уникz}JIъЕьгх смычковьгх и щипковых музыкaLшьных инструментов; реставратор

Ударных инструментов; реставратор язычковых иЕструментов; реставратор

фильмокопий; cToJUIp по изготовлению декораций; столяр, занятый ремонтом
и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород;

таксидермист; укладчик диапозитивных фильмов; установщик декораций;

унифорМист; фильмогIроверщиЦ фильмотекаръ; фотограф; фотограф, занятый

выполнением репродуцированЕьlх раб9т и реставрацией особо важных

доц.ментов с угасающими текстами; фототекарь; формовщик головных

уборов; шапитмейстер, шапитмейстер, занятъltй выполнением особо сложных

работ по монтажу передвшкных цирков, швея.

Начальник муниципагIьного
казенного кулътуры

комплекс>) Т.Н.Пащенко
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