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В целях реализации Федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 434-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
и во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Т.А.Голиковой от 21 октября 2022 г. № ТГ-П44-17871 Минкультуры 
России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2007 г. № 252» (далее - проект постановления).

Проект постановления был поддержан профессиональным сообществом 
Российской Федерации, в том числе Общероссийским профсоюзом работников 
культуры.

В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
Минкультуры России направляет проект постановления на рассмотрение.

Учитывая необходимость оперативного внесения проекта постановления 
в Правительство Российской Федерации, просили бы представить позицию 
в адрес Минкультуры России в возможно короткие сроки.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

А.Ю. Манилова
/-------“------------ ---------------------------------------------\
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»г. №   

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252

В соответствии со статьями 59, 94, 96, 113, 153, 157 и 268 Трудового 
кодекса Российской Федерации и на основании абзаца 4 части 3 
статьи 1 Федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 434-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. 
№ 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356).

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от№  

ИЗМЕНЕНИЯ 
которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252

1. Раздел I дополнить пунктами следующего содержания:
«Генеральный продюсер, продюсер
Продюсер телевизионных и кинофильмов
Артист - воздушный гимнаст
Артист - дрессировщик диких зверей
Артист акробатического жанра
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Артист балета цирка
Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и 
цирков
Артист горлового пения (хоомейжи)
Артист оркестра цирка
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Ведущий авторских программ
Ведущий в кадре
Ведущий новостей
Ведущий рубрики
В еду щий-корреспон дейт
Главный художник по свету
Главный художник-конструктор
Главный художник-модельер театрального костюма
Композитор
Композитор-аранжировщик
Аранжировщик
Ассистент артиста цирка
Веб-писатель
Видеооператор
Исполнитель художественно-оформительских работ 
Лектор-искусствовед (музыковед)
Наборщик текста
Оператор по вводу данных
Исполнительный продюсер
Линейный продюсер
Публикатор
Редактор по репертуару
Режиссер любительского театра (студии)
Режиссер массовых представлений



Рерайтер
Светодизайнер
Специалист по жанрам творчества
Специалист по фольклору
Хормейстер любительского вокального или хорового коллективисту  дни)
Художник-аниматор
Художник-постановщик анимационных фильмов
Художник-фотограф
Редактор новостей».

2. Раздел II дополнить пунктами следующего содержания:
«Музыкальный служитель
Светооператор
Специалист по производству продукции сетевых изданий и
информационных агентств
Художник миниатюрной живописи
Художник росписи по дереву
Художник-модельер театрального костюма
Художник-технолог сцены
Шапитмейстер».

У
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2007 г. № 252» (далее - проект постановления) разработан 

в реализацию Федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 434-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в соответствии 

с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой от 21 октября 2022 г.№ ТГ-П44-17871, а также во исполнение 

статей 59, 94, 96, 113, 153, 157 и 268 Трудового кодекса Российской Федерации.

Действующим постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий 

и должностей творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, 

театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 

в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности 

трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации» (далее - перечень профессий) утверждено 189 профессий 

и должностей творческих работников.

В современном мире с внедрением новых технологий появились 

профессии и должности, требующие специальных знаний и умений, которые 

применяются в различных областях, в том числе в сфере культуры и массовых 

коммуникаций.

Утверждено множество профессиональных стандартов, определяющих 

новые виды профессиональной деятельности творческих работников. Например, 

утверждены профессиональные стандарты для видеооператора (приказ 

Минтруда России от 04.06.2014 № 357н), продюсера в области кинематографии 



(приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 610н), композитора (приказ Минтруда 

России от 25.10.2022 № 691 и) и так далее.

Также в 2011 году приказом Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 

№ 251 и был утверждён Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащий раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии». В данный Единый квалификационный 

справочник были включены такие новые профессии и должности творческих 

работников как светооператор, режиссер массовых представлений, 

аранжировщик и так далее.

Таким образом, за прошедшие 16 лет с момента утверждения перечня 

профессий в правовом поле были введены новые профессии и должности 

творческих работников. На основании вышеизложенного можно 

констатировать, что утвержденный в 2007 году перечень профессий нуждается 

в дополнении.

Актуализация перечня профессией в соответствии с профильными 

нормативными правовыми актами не несёт рисков увеличения расходов 

государственных и муниципальных учреждений.

Проект постановления не противоречит положениям Договора 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным договорам.

Проведение анализа правоприменительной практики не требуется, 

поскольку проектом постановления не предусматривается изменение какого- 

либо правового регулирования.

Проект постановления не повлечет негативных социально-экономических, 

финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 



и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 

к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 

и экспертизы, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), 

виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 

за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252»

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2007 г. № 252» не потребует выделения дополнительных 
ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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' I4 Дк хранится в ведомственной системе

электронного докумеитооборога 
Министерства культуры Российской Федерации

Сертификат 04F775B30031AF73B14C5613A978BA2B21
Владелец Манилова Алла Юрьевна
Действителен с 17.10.2022 по 17.10.2023

\_______________ —________________/



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

109004, г. Москва, ул. Земляной вал, 64, строение 2
Телефон: 8-495-915-06-30, 8-495-915-07-25,

Факс: 8-495-915-33-10
E-mail: rprk@mail.ru http/ www.rprk.ru

26,01,2023 г, Исх, № 03-12/26
Министерство культуры 
Российской Федерации

Директору Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного 
творчества

Косыревой О. В.

О согласовании проекта постановления Правительства РФ 
об утверждении перечня профессий и должностей творческих 
работников, особенности трудовой деятельности которых 
установлены Трудовым кодексом РФ

Уважаемая Оксана Валентиновна!

Общероссийский профсоюз работников культуры, рассмотрев проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 
профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле - и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности 
трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом РФ» (письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 24.01.2023 №249-02-9@), 
считает его согласованным. Замечаний и предложений нет.

Председатель С.Н.Цыганова

Юханова ИВ.
+7(495)915-09-43

mailto:rprk@mail.ru
http://www.rprk.ru

