
 

Об утверждении примерного перечня 
должностей, отнесенных к категории 
вспомогательного персонала  муниципальных 
учреждений культуры города Заволжья. 
 

В соответствии с Постановлением Государственного комитета по труду и 
социальным вопросам от 31.01.1985 № 31/3-30, Приказами Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих», Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Приказом 
Министерства культуры Российской федерации от 25.09.2014 №1668 «Об 
утверждении примерного перечня  должностей, отнесенных к категории 
вспомогательного персонала организаций, находящихся в ведении Министерства 
культуры Российской Федерации», Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т :  
 1. Утвердить примерный  перечень должностей, отнесенных к категории 
вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры  города 
Заволжья согласно приложения.                                                                                                          
 2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет (www.zavnnov.ru).  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Администрации                                                                           О.Н. Жесткова 
 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

17.01.2018                                                                                                           № 36 



 

       ПРИЛОЖЕНИЕ 

             Утвержден  
Постановлением Администрации  

города Заволжья 
                                                                                                         от  _17.01.2018   № _36 

         

                   

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

 
 

 
 
1. Бухгалтер. 
2. Вахтер. 
3. Ведущий экономист. 
4. Гардеробщик. 
5. Инженер по охране труда. 
6. Инженер-программист (программист). 
7. Инженер-энергетик (энергетик). 
8. Кассир. 
9. Плотник. 
10. Рабочий подсобный. 
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
12. Специалист  технической поддержки. 
13.Специалист по кадрам. 
14. Слесарь-сантехник. 
15.Смотритель музея. 
16.Специалист по ремонтно-строительным работам. 
17.Столяр. 
18.Сторож. 
19. Техник – программист. 
20.Уборщик служебных и производственных помещений. 
21.Уборщик территорий. 
22.Электрик. 
23. Экономист по планированию. 
24. Юрисконсульт. 
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