
Приказ Минздравсоцразвития России №121н от 14 марта 2008 г. 

Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014; N 30, ст. 
3033; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; 
N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 34) 
приказываю: 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии. 

Министр 
Т.А. Голикова 

Утверждены 
Приказом Минздравсоцразвития 
России 
от 14 марта 2008 г. N 121н 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня" 

Квалификационные 
уровни   Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням  

  

бутафор;  гример-пастижер; костюмер; маляр  по  отделке  
декораций; оператор магнитной записи;  осветитель;  пастижер; 
реквизитор;  установщик  декораций; изготовитель  субтитров; 
колорист; контуровшик; монтажник  негатива; монтажник  
позитива;  оформитель  диапозитивных  фильмов;  печатник 
субтитрования;  пиротехник; подготовщик  основы для  
мультипликационных  рисунков;  раскрасчик законтурованных  
рисунков;  ретушер субтитров; съемщик  иапозитивных 
фильмов;  съемщик  мультипликационных проб;  укладчик  
диапозитивных фильмов; фильмотекарь;  фототекарь; 
киномеханик; фильмопроверщик; дежурный зала  гральных 
автоматов, аттракционов и тира;  машинист сцены;  
монтировщик  сцены; униформист; столяр по  изготовлению  
декораций;   автоматчик по изготовлению деталей клавишных  
инструментов; арматурщик язычковых  инструментов;  
аэрографист щипковых инструментов;  клавиатурщик; 
гарнировщик музыкальных инструментов; гофрировщик меховых 



камер; заливщик голосовых планок; изготовитель  голосовых 
планок; изготовитель деталей для  духовых инструментов;  
комплектовщик  деталей   музыкальных инструментов;  
облицовщик   музыкальных инструментов;  обработчик 
перламутра;  оператор стенда по обыгрыванию  клавишных  
инструментов; полировщик музыкальных  инструментов; 
расшлифовщик  фильеров;  сборщик духовых инструментов; 
сборщик-монтажник клавишных  инструментов; сборщик-
монтажник смычковых инструментов; сборщик-монтажник  
щипковых  инструментов; сборщик ударных  инструментов; 
сборщик   язычковых инструментов; станочник  специальных 
деревообрабатывающих станков;  станочник  специальных 
металлообрабатывающих станков; столяр  по   изготовлению и 
ремонту  деталей  и  узлов музыкальных  инструментов; 
струнонавивальщик;  струнщик;  установщик ладовых пластин. 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня" 

Квалификационные 
уровни   Профессии рабочих, отнесенные к  квалификационным уровням  

1 квалификационный 
уровень   

красильщик в пастижерском производстве  4  - 5  разрядов  
ЕТКС;  фонотекарь; видеотекарь; изготовитель  игровых  кукол 5 
разряда ЕТКС; механик  по  обслуживанию ветроустановок 5  
разряда  ЕТКС;  механик по  обслуживанию кинотелевизионного 
оборудования  3  - 5 разрядов ЕТКС; механик по  обслуживанию  
съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов  ЕТКС;  механик по  
обслуживанию телевизионного оборудования  3  - 5 разрядов 
ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 4  -  5   разрядов ЕТКС;  
механик  по  обслуживанию звуковой техники 2  -  5  разрядов  
ЕТКС; оператор  пульта управления  киноустановки; реставратор 
фильмокопий  5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 -  5 
разрядов  ЕТКС;  регулировщик  пианино  и роялей 2 - 6  
разрядов  ЕТКС;  настройщик пианино и роялей 4  -  8  разрядов  
ЕТКС; настройщик щипковых инструментов  3  -  6 разрядов 
ЕТКС; настройщик язычковых инструментов  4  - 6 разрядов 
ЕТКС; бронзировщик рам  клавишных  нструментов 4  -  6 
разрядов ЕТКС; зготовитель молоточков для клавишных  
инструментов  5 разряда ЕТКС; контролер музыкальных 
инструментов  4  - 6 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых 
инструментов  4  - 5 разрядов  ЕТКС;  реставратор  клавишных 
инструментов  5  - 6 разрядов ЕТКС; реставратор  смычковых  и  
щипковых инструментов  5  - 8 разрядов ЕТКС; реставратор 
ударных инструментов  5  -  6 разрядов  ЕТКС; реставратор 
язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС. 

2 квалификационный 
уровень   

красильщик в пастижерском производстве 6разряда ЕТКС; 
изготовитель игровых  кукол 6 разряда ЕТКС; механик  по  
обслуживанию ветроустановок 6  разряда  ЕТКС;  механик по 



обслуживанию кинотелевизионного оборудования  6  - 7 
разрядов ЕТКС; механик по  обслуживанию съемочной  
 аппаратуры 6  разряда  ЕТКС;  механик по обслуживанию 
телевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик  по  
ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования  
6  - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой  
техники 6-7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий  6  
разряда  ЕТКС; оператор видеозаписи  6-7 разрядов ЕТКС; 
изготовитель музыкальных инструментов  по индивидуальным 
заказам  6  разряда  ЕТКС; интонировщик 6 разряда  ЕТКС;  
настройщик духовых  инструментов  6  разряда ЕТКС; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов 6 разряда 
ЕТКС; реставратор духовых  инструментов  6-8 разрядов ЕТКС. 

3 квалификационный 
уровень 

механик по обслуживанию  кинотелевизионного оборудования 8  
 разряда  ЕТКС;  механик  по обслуживанию телевизионного 
оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту  и  
обслуживанию  кинотехнологического оборудования 8 разряда  
ЕТКС;  оператор  видеозаписи 8разряда ЕТКС. 

4 квалификационный 
уровень   

профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим 
квалификационными уровнями, при выполнении важных особо  
 важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
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