
Приложение № 1 

к Положению об оплате 

труда МБУК «Смоленский  

Планетарий» имени 

Ю.А.Гагарина 

 

 

 

 

                                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства, относимых к основному персоналу  

 

 

 Художник. 

 Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

(перечень определен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 30.03.2011  № 251н «Об 

утверждении Единого квалификационного  справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»), за исключением должности директора (генерального 

директора). 

 Кассир билетный. 

 Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (перечень 

определен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии»). 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (занятый на важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах). 

Столяр (занятый на важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работах). 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(занятый на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=94B222245FC99B52F1D79CE27B6C7CA60D037DC0134965DFC5A403F6lE46M


 

 

Приложение № 1.1 

к Положению об оплате  

труда МБУК «Смоленский 

Планетарий»  имени 

Ю.А.Гагарина 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства, относимых к административно-управленческому персоналу 

 

Архивариус. 

Бухгалтер. 

Главный бухгалтер. 

Главный инженер, инженер (за исключением должностей, относимых к 

основному персоналу). 

Главный энергетик. 

Делопроизводитель. 

Директор. 

Документовед. 

Заместитель главного бухгалтера. 

Заместитель директора. 

Заведующий канцелярией. 

Заведующий общежитием. 

Заведующий складом. 

Заведующий хозяйством. 

Кассир. 

Машинистка. 

Менеджер. 

Начальник отдела кадров. 

Начальник отдела охраны труда и техники безопасности. 

Начальник хозяйственного отдела. 

Оператор электронно-вычислительных машин. 

Программист. 

Психолог. 

Руководитель (заведующий) структурного подразделения (за 

исключением должностей, относимых к основному персоналу). 

Руководитель филиала. 

Секретарь-машинистка. 

Секретарь-стенографистка. 

Специалист по кадрам. 

Экономист. 

Юрисконсульт. 



 Приложение № 1.2 

 к Положению об оплате 

 труда МБУК 

«Смоленский   

Планетарий»  имени 

Ю.А.Гагарина 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства, относимых к вспомогательному персоналу 

 

Буфетчик. 

Вахтер. 

Водитель. 

Гардеробщик. 

Дворник. 

Кладовщик. 

Комендант. 

Контролер билетов. 

Механик. 

Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов. 

Подсобный рабочий. 

Продавец непродовольственных товаров. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Садовник. 

Слесарь-сантехник. 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (за исключением 

должностей, относимых к основному персоналу). 

Столяр (за исключением должностей, относимых к основному 

персоналу). 

Сторож. 

Тракторист. 

Уборщик служебных помещений. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (за 

исключением должностей, относимых к основному персоналу). 

 

 

 

 

 

 
 


