ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__7 декабря 2021 года___

№ _382_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 1 апреля 2015 года № 78
«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,
профессиональных спортсменов, особенности трудовой
деятельности которых установлены Трудовым кодексом
Приднестровской Молдавской Республики»
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьями 59, 94, 96,
113, 151, 155, 264 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской
Республики Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 1 апреля 2015 года № 78 «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,
профессиональных спортсменов, особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 15-14) следующие изменения:
а) в наименовании Постановления слово «профессиональных»
исключить;
б) в пункте 1 Постановления слово «профессиональных» исключить;
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в) Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

-3ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 декабря 2021 года № 382
«ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 1 апреля 2015 года № 78

ПЕРЕЧЕНЬ

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,
спортсменов, особенности трудовой деятельности
которых установлены Трудовым кодексом
Приднестровской Молдавской Республики
1. Творческие работники 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:
а) должности служащих:
1) аккомпаниатор-концертмейстер;
2) артист акробатического жанра;
3) артист – акробат-эксцентрик;
4) артист балета;
5) артист балета ансамбля песни и танца;
6) артист – буффонадный клоун;
7) артист – воздушный гимнаст;
8) артист – вокалист (солист);
9) артист джазового оркестра (ансамбля);
10) артист драмы;
11) артист духового оркестра;
12) артист жанра дрессуры животных;
13) артист жанра жонглирования;
14) артист жанра иллюзии;
15) артист жанра «эквилибр»;
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16) артист камерного оркестра;
17) артист – клоун (коверный);
18) артист (кукловод) театра кукол;
19) артист – музыкальный эксцентрик;
20) артист оркестра;
21) артист оркестра ансамбля песни и танца;
22) артист оркестра народных инструментов;
23) артист-сатирик;
24) артист симфонического оркестра;
25) артист танцевального коллектива;
26) артист хора;
27) артист эстрадного оркестра (ансамбля);
28) артист эстрадно-симфонического оркестра;
29) ассистент артиста цирка;
30) ассистент балетмейстера;
31) ассистент дирижера;
32) ассистент звукорежиссера;
33) ассистент оператора;
34) ассистент режиссера;
35) ассистент режиссера телевидения;
36) ассистент хормейстера;
37) балетмейстер;
38) балетмейстер ансамбля песни и танца;
39) балетмейстер-постановщик;
40) балетмейстер хореографического коллектива (студии);
41) ведущий концертных программ и иных форм мероприятий
(распорядитель дискотеки);
42) ведущий радиопрограмм;
43) ведущий специалист аппаратно-студийного блока;
44) ведущий телевизионных программ;
45) видеодизайнер;
46) выпускающий редактор;
47) главный балетмейстер;
48) главный дирижер;
49) главный редактор;
50) главный редактор редакции;
51) главный режиссер;
52) главный специалист аппаратно-студийного блока;
53) главный специалист отдела радиотехники и антенного оборудования;
54) главный хормейстер;
55) главный художник;
56) главный художник-модельер театрального костюма;
57) главный художник по свету;
58) дизайнер-верстальщик;
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59) диктор телевидения (радиовещания);
60) директор телевидения (радиовещания);
61) дирижер;
62) заведующий видеотекой;
63) заведующий музыкальной частью;
64) заведующий труппой;
65) заведующий художественно-постановочной частью;
66) заведующий художественно-постановочной частью программы
(аттракциона, коллектива) цирка;
67) заведующий фильмобазой (фильмохранилищем);
68) звукооператор;
69) звукорежиссер;
70) инженер аппаратно-студийного блока;
71) инженер аудио-, видеомонтажа;
72) инженер по радиовещательному оборудованию;
73) инженер по телевизионному оборудованию;
74) комментатор;
75) концертмейстер по классу вокала (балета);
76) координатор;
77) корректор;
78) корреспондент;
79) корреспондент специальный (собственный);
80) лектор-искусствовед (музыковед);
81) мастер художественного слова;
82) музыкальный редактор;
83) начальник комплекса (отдела) (аппаратно-студийного, декорационнопостановочного и других);
84) начальник координаторского отдела;
85) начальник отдела радиотехники и антенного оборудования;
86) обозреватель;
87) оператор;
88) оператор-постановщик;
89) ответственный секретарь;
90) первый заместитель главного редактора (по идеологическим
вопросам);
91) переводчик;
92) помощник главного балетмейстера;
93) помощник главного дирижера;
94) помощник главного режиссера;
95) помощник режиссера;
96) помощник художественного руководителя;
97) продюсер;
98) редактор выпуска;
99) редактор контрольный переводов;
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100) редактор литературный;
101) редактор музыкальный;
102) редактор научный;
103) редактор отдела;
104) редактор отдела – член редакционной коллегии (руководитель
тематического направления);
105) редактор по репертуару;
106) редактор сетевого издания;
107) редактор стилистический;
108) режиссер;
109) режиссер любительского театра (студии);
110) режиссер массовых представлений;
111) режиссер-постановщик;
112) режиссер телевидения (радиовещания);
113) репетитор по балету;
114) репетитор по вокалу;
115) репетитор по технике речи;
116) репетитор цирковых номеров;
117) референт;
118) руководитель группы политических обозревателей и комментаторов;
119) руководитель клубного формирования (любительского объединения,
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам);
120) руководитель кружка;
121) руководитель редакционно-издательского комплекса;
122) светооператор;
123) специалист по наполнению эфира;
124) старший редактор;
125) сценарист;
126) фотокорреспондент;
127) фоторедактор;
128) хормейстер;
129) хормейстер любительского вокального или хорового коллектива
(студии);
130) художественный руководитель;
131) художественный руководитель дома (дворца) культуры и отдыха
и других аналогичных организаций;
132) художественный руководитель культурно-досуговой организации
клубного типа;
133) художественный руководитель филиала организации культуры
клубного типа (централизованной клубной системы);
134) художник-бутафор;
135) художник-гример;
136) художник-декоратор;
137) художник-дизайнер;
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138) художник-дизайнер компьютерной графики;
139) художник-дизайнер по световому оформлению;
140) художник-конструктор;
141) художник-модельер;
142) художник по свету;
143) художник-постановщик;
144) художник-постановщик телевидения;
145) художник-скульптор;
146) художник-стилист;
147) художник-технолог сцены;
б) профессии рабочих:
1) бутафор;
2) гример-постижер;
3) драпировщик;
4) изготовитель игровых кукол;
5) костюмер;
6) механик по обслуживанию звуковой техники;
7) механик по обслуживанию съемочной аппаратуры;
8) монтажник позитива;
9) настройщик духовых инструментов;
10) настройщик пианино и роялей;
11) настройщик-регулировщик смычковых инструментов;
12) настройщик щипковых инструментов;
13) настройщик язычковых инструментов;
14) осветитель;
15) пиротехник;
16) реквизитор;
17) фотограф;
18) художник по костюму;
19) художник росписи по ткани.
2. Категории спортсменов:
а) спортсмен;
б) спортсмен-ведущий;
в) спортсмен-инструктор».

