
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры Российской Федерации,  

в территориальных органах Министерства культуры Российской 

Федерации, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2018, № 24, ст. 3400), Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 118; 2020, № 31,  

ст. 5162), Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557  

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 21, ст. 2542; 2020, № 1, ст. 7) и Указом Президента 

Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах 



противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 10, ст. 1506; № 29, ст. 4477), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве культуры Российской 

Федерации, в территориальных органах Министерства культуры Российской 

Федерации, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Руководителям структурных подразделений Министерства культуры 

Российской Федерации, территориальных органов Министерства культуры 

Российской Федерации ознакомить федеральных государственных гражданских 

служащих с настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. № 1844 «Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Российской Федерации, в территориальных органах 

Министерства культуры Российской Федерации, при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  27 декабря 2019 г., 

регистрационный № 57033). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.П. Овсиенко. 

 



 

Министр                                                                                            О.Б. 

Любимова 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 

от ___________ № ________ 

 

 

 

 

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы  

в Министерстве культуры Российской Федерации, в территориальных 

органах Министерства культуры Российской Федерации, при замещении 

которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Должности федеральной государственной гражданской службы 

Министерства культуры Российской Федерации: 

Директор Департамента; 

заместитель директора Департамента; 

помощник Министра; 

советник Министра; 

заместитель директора Департамента - главный бухгалтер; 

заместитель директора Департамента - начальник отдела; 

начальник отдела - заместитель главного бухгалтера; 

начальник отдела. 

2. Отдельные должности федеральной государственной гражданской 

службы в структурных подразделениях Министерства культуры Российской 

Федерации: 



1) Департамент государственной поддержки искусства и народного 

творчества: 

Отдел управления контрактами: заместитель начальника отдела, советник. 

Сводно-аналитический отдел: заместитель начальника отдела, советник, 

консультант, главный специалист - эксперт. 

2) Департамент кинематографии: 

Отдел государственной поддержки производства игровых национальных 

фильмов: референт, заместитель начальника отдела, советник, главный 

специалист - эксперт. 

Отдел государственной поддержки производства неигровых  

и анимационных национальных фильмов: заместитель начальника отдела, 

советник, консультант. 

Отдел взаимодействия с организациями кинематографии: заместитель 

начальника отдела, советник. 

Отдел государственной поддержки продвижения и проката национальных 

фильмов: заместитель начальника отдела, консультант. 

3) Департамент музеев и внешних связей: 

Отдел Музейного фонда Российской Федерации: референт. 

Отдел музеев: заместитель начальника отдела. 

Планово-экономический отдел: референт, советник. 

Отдел контроля за оборотом и сохранением культурных ценностей: 

референт. 

4) Департамент государственной охраны культурного наследия: 

Отдел государственной охраны объектов культурного наследия: 

заместитель начальника отдела, советник, главный специалист - эксперт. 

Отдел лицензирования и контроля в сфере реставрации: заместитель 

начальника отдела, советник. 

Отдел контроля в сфере культурного наследия: референт, заместитель 

начальника отдела, консультант. 

Отдел археологии: заместитель начальника отдела, советник. 



Отдел регулирования градостроительной деятельности: референт, 

советник. 

Отдел государственного реестра: референт, заместитель начальника 

отдела, советник. 

Отдел аттестации в сфере сохранения культурного наследия: заместитель 

начальника отдела, консультант. 

Отдел реставрации объектов культурного наследия: референт, советник. 

5) Департамент науки и образования: 

Отдел развития образования и науки: референт, заместитель начальника 

отдела. 

Отдел финансового планирования деятельности подведомственных 

образовательных и научных организаций: референт, заместитель начальника 

отдела, советник. 

Отдел образовательной, творческой и проектной деятельности: референт, 

заместитель начальника отдела. 

Отдел координации подведомственных организаций науки и образования: 

референт, заместитель начальника отдела, советник. 

Отдел библиотек: референт, заместитель начальника отдела. 

6) Нормативно-правовой департамент: 

Отдел судебной работы: референт, заместитель начальника отдела, 

советник. 

Отдел договорной работы и правового взаимодействия: референт, 

заместитель начальника отдела, советник. 

Отдел правовой экспертизы: заместитель начальника отдела, главный 

специалист - эксперт. 

7) Департамент экономики и финансов: 

Отдел обеспечения бюджетного процесса: референт, советник. 

Отдел финансового обеспечения отрасли: референт, заместитель 

начальника отдела. 

Отдел анализа и планирования в сфере оплаты труда: референт. 



Отдел бухгалтерского учета: заместитель начальника отдела. 

8) Департамент инвестиций и имущества: 

Отдел государственных и инвестиционных программ: референт, 

заместитель начальника отдела, консультант.  

Отдел капитального ремонта подведомственных учреждений: референт, 

советник.  

Отдел планирования и реализации инвестиционных проектов: референт, 

заместитель начальника отдела, советник. 

9) Департамент управления делами: 

Отдел административно-хозяйственного и социального обеспечения: 

референт, советник. 

Отдел профилактики коррупционных правонарушений и контроля: 

референт, советник, консультант. 

Контрольно-ревизионный отдел: референт, советник. 

Отдел имущественных отношений: референт, заместитель начальника 

отдела, советник. 

10) Департамент информационного и цифрового развития: 

Отдел информационных технологий: советник. 

Отдел цифровой трансформации: заместитель начальника отдела. 

11) Департамент регионального развития и приоритетных проектов: 

Отдел региональной политики: заместитель начальника отдела.  

Отдел стратегического развития и проектного управления: консультант. 

12) Отдел государственной службы, кадров и наград: заместитель 

начальника отдела, советник, консультант. 

3. Должности федеральной государственной гражданской службы  

в территориальных органах Министерства культуры Российской Федерации: 

Руководитель. 

Заместитель руководителя. 

Заместитель руководителя-начальник отдела. 

Начальник отдела - главный бухгалтер. 



Начальник отдела. 

Заместитель начальника отдела. 

Помощник руководителя. 

Консультант. 

Главный государственный инспектор. 

Старший государственный инспектор. 

Государственный инспектор. 

Главный специалист - эксперт-главный бухгалтер. 

Главный специалист - эксперт. 

Ведущий специалист - эксперт. 

Специалист - эксперт. 

Старший специалист 1 разряда. 

Старший специалист 2 разряда. 

Старший специалист 3 разряда. 

Специалист 1 разряда. 

 

 

                              __________________________________ 
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