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Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, 

окладов по общеотраслевым профессиям рабочих и по должностям 
служащих в учреждениях образования, культуры и спорта рабочего поселка 

Кольцово 
 

№ 
п/п 

Наименование должности и требования к квалификации Должностной оклад 
(рублей) 

1. Профессиональная квалификационная группа руководителей учреждений 
образования, спорта, культуры, и образования в сфере культуры 

 

1.1. 

Руководитель (директор) учреждения – высшее профессиональное образование 
и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет: 

 I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей; 
III группы по оплате труда руководителей; 
IV группы по оплате труда руководителей. 

 
 

15627,85 
12230,49 
11324,53 
10569,56 

1.2. 

Заместитель руководителя (директора) учреждения – высшее 
профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не 
менее 3 лет: 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей; 
 
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей; 
 
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; 
 
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей 

 
 
 

14065,08 – 10939,49 
 

11007,43 – 7548,19 
 

10192,17 – 7927,16 
 

  9512,61 – 7398,69 
2. Размеры должностных окладов работников учреждений образования  

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

 

2.1.1. Руководитель структурного подразделения (библиотеки, музея, интерната при 
школе, и т.п.) - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических или руководящих должностях в учреждениях, 
организациях, на предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения 
образования: 

 

 I группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию; 

9769,30 

 II группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо I группа по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию; 

9089,81 

 III группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо II группе по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию; 

8410,35 

 IV группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо III группа по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию; 

7791,28 

   
2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (за исключением педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в образовательных учреждениях, оплата труда 
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которых производится в соответствии с постановлением Главы рабочего 
поселка Кольцово от 24.09.2007 № 326а «О переходе на нормативное 
(подушевое) финансирование и новую систему оплаты труда в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях рабочего поселка 
Кольцово») 

2.2.1. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки): 

 

 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО или высшее военное 
образование и стаж работы (службы) по специальности свыше 5 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы от 
2 до 5 лет, либо среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 
свыше5 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительное образование в области образования и педагогики и стаж работы 
по специальности свыше 5 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления 
требований к стажу работы,  либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности от 3 до 5 лет,  либо среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное образование в области образования и педагогики и 
стаж работы по специальности от 3 до 5 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления 
требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное образование в области образования и педагогики и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

5988,76 

2.2.2. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед:  
 высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное образование 

и стаж работы в психолого-медико - педагогической консультации не менее 10 лет 
(для работающих в этих учреждениях); 

9869,30 

 I квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж 
работы в психолого-медико - педагогической консультации не менее 5 лет (для 
работающих в этих учреждениях); 

9189,81 

 высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20 
лет, либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-
медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих в этих 
учреждениях); 

8510,35 

 высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы либо стаж 
работы в психолого-медико-педагогической консультации более 10 лет; 

7891,28 

 высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы либо стаж 
работы в психолого-медико-педагогической консультации от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет; 

6577,64 

 высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу 
работы. 

5988,76 

2.2.3. Руководитель физического воспитания:  
 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 5 

лет; 
7891,28 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы от 2 до 5 лет  либо высшее профессиональное образования и 
дополнительное профессиональное образования в области физкультуры и спорта и 
стаж работы от 2 до 5 лет, либо среднее профессиональное образование и стаж 
работы в области физкультуры и спорта свыше 5 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

6577,64 
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образования и дополнительное профессиональное образования в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта и 
стаж работы от 2 до 5 лет; 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образования и дополнительное профессиональное образования в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 
менее 2 лет. 

5988,76 

2.2.4. Методист, инструктор-методист:  
 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности свыше 12 

лет; 
7891,28 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или 
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 8 до 12 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или 
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 5 до 8 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы. 

5988,76 

2.2.5. Воспитатель (включая старшего):  
 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 

лет, либо высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет (для старшего воспитателя); 

8510,35 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 5 лет (для старшего воспитателя); 

7891,28 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет, либо высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет (для старшего воспитателя); 

7196,71 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет, либо высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы не менее 1 года (для старшего воспитателя); 

6577,64 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное   
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стаж работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

5475,38 

2.2.6. Классный воспитатель:  
 высшая квалификационная категории; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 

лет; 
8510,35 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет; 

7196,71 
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 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 

5475,38 

2.2.7. Педагог-психолог:  
 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 
(психолога) свыше 10 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 
(психолога) от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки  
«Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 
(психолога) от 2 до 5 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

5988,76 

2.2.8. Социальный педагог:  
 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет; 

8510,35 

 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное  
образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика»,  
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

5475,38 

2.2.9. Педагог-организатор:  
 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 

лет; 
7891,28 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет; 

7196,71 
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 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет; 

6577,64 
 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное   
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей профилю работы без предъявления требований к стажу 
работы. 

5475,38 

2.2.10. Педагог дополнительного образования:  
 высшая квалификационная категория; 9869,30 
 I квалификационная категория; 9189,81 
 высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет, или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения либо среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции,  студии, 
клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы. 

5233,79 

2.2.11. Тренер-преподаватель образовательного учреждения:  
 высшая квалификационная категория; 9189,81 
 I квалификационная категория; 8510,35 
 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы свыше 
5 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта и стаж педагогической работы по специальности от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование в области физкультуры 

5988,76 
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и спорта дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта и стаж педагогической работы по специальности от 2 до 5 лет; 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы или высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

5233,79 

2.2.12. Инструктор по физической культуре:  
 высшая квалификационная категория; 9189,81 
 I квалификационная категория; 8510,35 
 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной  и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет; или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, либо среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной  и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет; или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, либо среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет; 

5988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления  требований к 
стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области  физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

5233,79 

2.2.13. Старший вожатый:  
 высшая квалификационная категория; 9189,81 
 I квалификационная категория; 8510,35 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 

лет; 
7891,28 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы свыше 10 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 

5233,79 

2.2.14. Музыкальный руководитель:  
 высшая квалификационная категория; 9189,81 
 I квалификационная категория; 8510,35 
 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж работы свыше 10 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет или средне профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

7196,71 
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профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и 
стаж работы свыше 10 лет; 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 2 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 
5 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее  профессиональное   
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте 
без предъявления требований к стажу работы. 

5475,38 

2.2.15. Инструктор по труду  
 высшая квалификационная категория; 9 189,81 
 I квалификационная категория; 8 510,35 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 

лет; 7 891,28 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет 

или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 
10 лет; 7 196,71 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет; 6 577,64 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет; 5 988,76 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 5 475,38 

2.2.16. Концертмейстер  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория; 9 189,81 
 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 
20 лет; 8 510,35 

 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 
10 лет; 7 891,28 

 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и 
стаж работы свыше 10 лет; 7 196,71 

 высшее музыкальное образование профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее музыкальное образование профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет; 6 577,64 

 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (музыкальное) 
образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 5 988,76 

 высшее  профессиональное (музыкальное) образование или среднее  
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований 
к стажу работы.  5 475,38 

2.2.17. Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного образования) 

 

 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория; 9 189,81 
 высшее профессиональное образование  по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет; 8 510,35 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 

лет; 7 891,28 
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 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет; 7 196,71 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет.  6 577,64 

2.2.18. Преподаватель:  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория, старший преподаватель; 9 189,81 
 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы свыше 20 лет или 
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 
(для преподавателей музыкальных дисциплин); 

8 510,35 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

7 891,28 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;  

7 196,71 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет; 

6 577,64 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 

5 988,76 

 среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

5 475,38 

2.2.19. Старший педагог дополнительного образования  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория; 9 189,81 
 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 5 

лет; 7 891,28 

 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет; 7 196,71 

  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 1 
года 6 577,64 

2.2.20. Педагог – библиотекарь   
 высшая квалификационная категория  9 869,30 
 I квалификационная категория 9 189,81 
 высшее профессиональное образование (библиотечное, педагогическое) и стаж 

работы в должности библиотекаря (библиографа) более 10 лет; 7 891,28 

 высшее профессиональное образование (библиотечное, педагогическое) и стаж 7 196,71 
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работы в должности библиотекаря (библиографа) от 5 до 10 лет;  
 высшее профессиональное образование (библиотечное, педагогическое) и стаж 

работы в должности библиотекаря (библиографа) от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) от 5 до 
10 лет;  

6 577,64 

 высшее профессиональное образование (библиотечное, педагогическое) без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы 
в должности библиотекаря (библиографа) от 2 до 5 лет;  

5 988,76 

 среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы. 5 233,79 

2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

2.3.1. Младший воспитатель:  
 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы. 

4650,60 

2.4. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

2.4.1. Вожатый:  
 среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы. 3 774,84 
2.4.2. Секретарь учебной части (диспетчер, дежурный по режиму):  

 среднее профессиональное образование в области делопроизводства без 
предъявления требования к стажу работы или среднее (полное) общее  
образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу работы 

4 892,20 

2.4.3. Старший дежурный по режиму  
 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности дежурного по режиму не менее 2 лет. 5 375,38 
2.4.4. Помощник воспитателя:  

 подготовка и организация занятий, создание обстановки эмоционального 
комфорта. Осуществление воспитательных функций в процессе проведения с 
детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, 
привитие им санитарно-гигиенических навыков. Участие в создании безопасной 
развивающей среды, соответствующей психологическим, гигиеническим и 
педагогическим требованиям. Обеспечение санитарного состояния помещений, 
оборудования, инвентаря; охрана и укрепление здоровья детей, присмотр и уход за 
ними: сопровождение на прогулки, одевание, раздевание, умывание, закаливание, 
купание, кормление, укладывание детей в постель; просушивание одежды детей. 
Требования к квалификации: среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области образования и педагогики без 
предъявления требований к стажу работы. 

3774,84 

2.5. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго и третьего уровня 

 

2.5.1. Старший тренер-преподаватель  
 высшая квалификационная категория  9 869,30 
 I квалификационная категория 9 189,81 
 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности тренера - 
преподавателя не менее 5 лет; 

7 891,28 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы по специальности от 3 до 5 лет; 7 196,71 

 высшее     профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 6 577,64 

2.5.2. Тренер, тренер - преподаватель:  
 высшая квалификационная категория; 9769,30 
 I квалификационная категория; 9089,81 
 II квалификационная категория; 8410,35 
 высшее профессиональное образование и стаж работы свыше 10 лет; 7791,28 
 высшее профессиональное образование и стаж работы от 5 до 10 лет; 7096,71 
 высшее профессиональное образование и стаж работы от 2 до 5 лет или среднее 6477,64 
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профессиональное образование и стаж работы от 5 до 10 лет; 
 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж работы от 2 до 5 лет; 
5888,76 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 

5133,79 

2.5.3. Методист, инструктор-методист (включая старшего)  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория;  9 189,81 
 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности свыше 12 

лет; 
7 891,28 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или 
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 8 до 12 лет;  

7 196,71 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или 
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 5 до 8 лет; 

6 577,64 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы. 

5 988,76 

2.5.4. Старший инструктор-методист  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория; 9 189,81 
 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж 

работы в должности методиста, инструктора-методиста не менее 2 лет; 7 891,28 
 высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, 

инструктора-методиста не менее 2 лет. 7 196,71 
2.5.5. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники  

 Осуществляет ремонт спортивной техники и снаряжения в соответствии с 
графиком (планом). Осуществляет учет оборудования, выявляет нуждающуюся в 
ремонте спортивную технику, спортивное снаряжение и инвентарь, определяет 
причины неисправности или нарушений их первоначального состояния и 
возможные способы устранения установленных дефектов. Восстанавливает 
работоспособность спортивных технических средств, гарантирующую 
безопасность их использования в процессе проведения тренировочных занятий. 
Дает предложения по совершенствованию технологии ремонтных работ, 
повышению производительности труда, снижению трудоемкости и материальных 
затрат на проведение ремонта спортивной техники, снаряжения и инвентаря. 
Принимает участие в проверке технического состояния спортивной техники и 
снаряжения, требующих ремонта. Принимает участие в подготовке заявки на 
приобретение материалов, оборудования и запасных частей, необходимых для 
выполнения ремонтных работ. Выполняет требования производственной и 
трудовой дисциплины, правил по охране труда и пожарной безопасности. Готовит 
необходимую отчетность. Вносит предложения руководству по 
совершенствованию своей работы. Требования к квалификации: среднее 
профессиональное образование (техническое) без предъявления требований к 
стажу работы. 

3971,14 
 

2.5.6. Мастер производственного обучения  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория; 9 189,81 
 высшее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям 

обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы свыше 10 лет; 

8 510,35 

 высшее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям 
обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы свыше 5 лет; 

7 891,28 

 высшее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям 
обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы от 2 до 5 лет, либо среднее 
профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения, 

7 196,71 
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и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж работы свыше 5 лет 

 высшее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям 
обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы либо среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 
профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы от 2 до 5 лет; 

6 577,64 

 Высшее профессиональное образование   или среднее профессиональное 
образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное 
профессиональное  образование  по   направлению подготовки "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к стажу работы  

5 988,76 

3. Размеры должностных окладов работников учреждений культуры  
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
 

3.1.1. Художественный руководитель клубного учреждения, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра народного творчества, центра 

народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет; 

I группа по оплате труда руководителей; 
II группа по оплате труда руководителей; 
III группа по оплате труда руководителей; 
IV группа по оплате труда руководителей. 

 
 
 
 
 
 

10161,88 
9422,00 
8742,54 
8093,26 

3.1.2. Режиссёр (дирижёр, балетмейстер, хормейстер):  
 высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет 

в художественных коллективах, имеющих звание «народный», «образцовый», а 
также профессиональных театрах и творческих коллективах; 

9089,81 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 
в художественных коллективах, имеющих звание «народный», «образцовый», а 
также профессиональных театрах и творческих коллективах; 

8093,26 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет; 7096,71 
 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы  или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет. 

6477,64 

3.1.3. Звукорежиссёр:  
 высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет; 7443,99 
 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет. 

6175,64 

3.1.4. Художественный редактор  
 без категории - высшее художественное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее специальное художественное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет; 5 133,79 

 II категории - высшее художественное образование и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет; 6 175,64 

 I категории - высшее художественное образование и стаж работы в должности 
художественного редактора II категории не менее лет или в должности 
художественного редактора I категории не менее 2 лет; 7 443,99 

 ведущий - высшее художественное образование и стаж работы в должности 
художественного редактора I категории не менее 3 лет или в должности 
художественного редактора не менее 2 лет. 8 742,54 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

3.2.1. Главный библиотекарь:  
 Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря (библиографа) не менее 5 лет; 
9769,30 

 высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего 
библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет; 

8742,54 

 высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа I категории) не менее 3 лет. 

7791,28 

3.2.2. Методист библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра  
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народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 

организаций: 
 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 

ведущего методиста не менее 5 лет; 
9089,81 

 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 3 лет; 

8093,26 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста II категории не менее 3 лет; 

6779,61 

 II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных 
учреждениях и организациях не менее 5 лет; 

5888,76 

 без категории - высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет. 

5375,38 

3.2.3. Библиотекарь:  
 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) I категории не менее 3 лет; 
7791,28 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет; 

6779,61 

 II категории - высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет; 

5632,06 

 без категории - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка. 

4892,20 

3.2.4. Звукооператор:  
 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное образование и стаж работы по профилю не менее 
3 лет; 

 

  в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, 
концертных организациях, музыкальных и танцевальных коллективах; 

6175,64 

 в других театрах и художественных коллективах. 5133,79 

3.3. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

 

3.3.1. Аккомпаниатор:  
 I категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет; 

5632,06 

 II категории - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

4892,20 

3.3.2. Культорганизатор:  
 I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое)  и стаж работы не менее 1 года или среднее профессиональное 
образование (культуры и искусства, педагогическое)  и стаж работы в должности 
культорганизатора II категории не менее 3 лет. 

5 632,06 

 II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое)  и стаж 
работы в должности культорганизатора  не менее 2 лет. 

4 892,20 

 Без категории - среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое)  без предъявления требований к стажу работы. 

4 409,03 

3.3.3. Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам:  
 кружка I категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя 
кружка II категории не менее 3 лет. 

5888,76 

 II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка не менее 2 лет. 

5375,38 
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 без категории - среднее профессиональное (культуры и искусства, 
педагогическое)  образование без предъявления требований к стажу работы. 

4892,20 

3.3.4. Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки: 

 

 I категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в 
культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет; 

5888,76 

 II категории - высшее профессиональное или среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. 

5375,38 

3.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

 

3.4.1. Контролер билетов:  
 среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы. 3865,45 

4. Размеры должностных окладов работников учреждений образования в сфере 
культуры 

 

4.1 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

 

4.1.1. Преподаватель:  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 

 I квалификационная категория, старший преподаватель; 9 189,81 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы свыше 20 лет или 
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 
(для преподавателей музыкальных дисциплин); 

8 510,35 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

7 891,28 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;  

7 196,71 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет; 

6 577,64 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет; 

5 988,76 

 среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

5 475,38 
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4.1.2. Педагог – психолог:  

 высшая квалификационная категория; 9869,30 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 
(психолога) свыше 10 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 
(психолога) от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки  
«Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога 
(психолога) от 2 до 5 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

5988,76 

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

4.2.1. Методист библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 

организаций: 

 

 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
ведущего методиста не менее 5 лет; 

9089,81 

 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 3 лет; 

8093,26 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста II категории не менее 3 лет; 

6779,61 

 II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных 
учреждениях и организациях не менее 5 лет; 

5888,76 

 без категории - высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет. 

5375,38 

4.2.2 Библиотекарь:  
 ведущий - высшее профессиональное  образование и стаж  работы в должности  

библиотекаря (библиографа) I категории не менее 3 лет; 
7791,28 

 I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет; 

6779,61 

 II категории - высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет; 

5632,06 

 без категории - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка. 

4892,20 

4.2.3. Концертмейстер:  
 высшая квалификационная категория; 9 869,30 
 I квалификационная категория; 9 189,81 
 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 
20 лет; 8 510,35 
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 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 
10 лет; 7 891,28 

 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и 
стаж работы свыше 10 лет; 7 196,71 

 высшее музыкальное образование профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее музыкальное образование профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет; 6 577,64 

 высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (музыкальное) 
образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 5 988,76 

 высшее  профессиональное (музыкальное) образование или среднее  
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований 
к стажу работы.  5 475,38 

4.2.4. Художник по свету:  
 высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет; 9422,00 

 высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет; 8093,26 

 высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. 

6779,61 

4.2.5. Художник, художник-оформитель:  

 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 
лет; 

7443,99 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 
лет; 

6175,64 

 II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности специалиста не менее 3 лет; 

5632,06 

 без категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы. 

4892,20 

5. Размеры должностных окладов медицинских работников учреждений 
образования, культуры и образования в сфере культуры 

 

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»  
5.1.1. Врач-специалист  

 высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская 
биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное 
профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности без 
предъявления требований к стажу работы 

 

 не имеющий квалификационной категории; 7 791,28 

 врач-специалист, имеющий II квалификационную категорию;  8 410,35 

 врач-специалист, имеющий I квалификационную категорию;  9 089,81 

 врач-специалист, имеющий высшую квалификационную категорию. 9 769,30 

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

 

5.2.1. Старшая медицинская сестра  
 среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 
специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», 
«Сестринское дело в педиатрии» без предъявления требований к стажу работы  

 медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории;  6 175,64 
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 медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию; 6 779,61 
 медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию; 7 443,99 
 медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию. 8 093,26 

5.2.2. Медицинская сестра   
 среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по 
специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 
педиатрии» без предъявления требований к стажу работы 

 

 имеющая высшую квалификационную категорию; 7096,71 

 имеющая I квалификационную категорию; 6477,64 

 имеющая II квалификационную категорию; 5888,76 

 не имеющая квалификационной категории. 5375,38 
5.2.3. Медицинская сестра диетическая  

 среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по 
специальности «Диетология» без предъявления требований к стажу работы.  

 не имеющая квалификационной категории; 5 133,79 
 имеющая II квалификационную категорию; 5 632,06 
 имеющая I квалификационную категорию;  6 175,64 
 имеющая высшую квалификационную категорию.  6 779,61 

5.2.4. Медицинская сестра по физиотерапии, по массажу    
  среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 
специальности "Медицинский массаж", "Физиотерапия" без предъявления 
требований к стажу работы 

 

 медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию:  7443,99 

 медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию:  6779,61 

 медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию:  6175,64 

 медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории:  5632,06 
5.2.5. Фельдшер   

 среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело» и 
сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» без предъявления 
требований к стажу работы.  

 не имеющий квалификационной категории; 6 175,64 
 имеющий II квалификационную категорию; 6 779,61 
 имеющий I квалификационную категорию; 7 443,99 
 имеющий высшую квалификационную категорию. 8 093,26 

5.2.6. Инструктор-методист по лечебной физкультуре  
 высшее профессиональное образование по специальности «Физическая культура и 

спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)» и дополнительная подготовка по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине 

 

 стаж работы по профилю не менее 3 лет; 6 477,61 
 стаж работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не 

менее 3 лет или стаж работы по профилю не менее 5 лет; 7 096,71 
 стаж работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не 

менее 5 лет; 7 791,28 
 стаж работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не 

менее 7 лет; 8 410,35 
 стаж работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не 

менее 10 лет. 9 089,81 
6. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих 

учреждений образования, культуры и образования в сфере культуры 
 

6.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
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служащих третьего уровня» 
6.1.1. Администратор системный:  

 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности не менее 3 лет; 

8742,54 

 I категории- высшее профессиональное образование  и стаж работы в 
соответствующей  должности специалиста II категории  не менее 3 лет; 

7443,99 

 II категории- высшее профессиональное образование  и стаж работы в 
соответствующей  должности специалиста не менее 3 лет;  

6175,64 

 без категории - высшее профессиональное образование   без предъявления 
требований к стажу работы. 

5133,79 

6.1.2. Программист:  

 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности не менее 3 лет; 

8742,54 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 лет; 

7443,99 

 II категории- высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности специалиста не менее 3 лет;  

6175,64 

 без категории - высшее профессиональное образование   без предъявления 
требований к стажу работы. 

5133,79 

6.1.3. Библиотекарь:  
 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) I категории не менее 3 лет; 
7791,28 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет; 

6779,61 

 II категории - высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет; 

5632,06 

 без категории - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка. 

4892,20 

6.1.4. Бухгалтер:  

 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 
лет; 

7443,99 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 
лет; 

6175,64 

 II категории -высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 
лет; 

5133,79 

 без категории - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет. 

4409,03 

6.1.5. Инженер всех специальностей и наименований:  
 ведущий – высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 
лет; 

7443,99 
 

 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 
лет; 

6175,64 

 II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста не менее 3 лет; 

5632,06 

 без категории – высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

4892,20 

6.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

 

6.2.1. Механик:  
 ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 
лет; 

7443,99 
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 I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста II категории не менее 3 
лет; 

6175,64 

 II категории -высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности специалиста не менее 3 лет; 

5632,06 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 

4892,20 

6.2.2. Заведующий столовой:  
 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в системе 

общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

8742,54 

6.2.3. Заведующий производством (шеф-повар):  
 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в системе 

общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

8093,26 

6.2.4. Заведующий складом:  

 среднее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего 
складом не менее 1 года или среднее (полное) общее образование и стаж работы  в 
должности заведующего складом не менее 3 лет. 

4182,53 

6.2.5. Заведующий хозяйством:  

 среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию организации  или ее подразделений не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
организации, и ее подразделений не менее 3 лет. 

3865,45 

6.2.6. Старший лаборант:  
 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет. 

4409,03 

6.2.7. Инспектор по кадрам:  

 высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста 
по кадрам не менее 5 лет; 

5632,06 
 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам (администратора) не менее 3 лет; 

5133,79 
 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы.  

4650,60 

6.2.8. Администратор:  

 старший - высшее профессиональное образование при выполнении должностных 
обязанностей старшего администратора; 

5632,06 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам (администратора) не менее 3 лет; 

5133,79 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

4182,53 

6.2.9. Лаборант:  
 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет. 

3971,14 

6.2.10. Экспедитор:   
 начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы, или среднее (полное) общее образование, или основное общее образование 
и специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы. 

3 608,75 

6.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

 

6.3.1. Аккомпаниатор:  

 I категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет; 

5632,06 
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 II категории - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

4892,20 

6.3.2. Смотритель музейный:  

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование и стаж работы в музеях не менее 2 лет; 

3971,14 

 общее среднее образование и индивидуальная подготовка не менее 2 месяцев. 3774,84 
6.3.3. Дежурный:  

 начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления требований к стажу работы. 

3774,84 

6.3.4. Делопроизводитель:  

 Начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы. 

3774,84 

6.3.5. Секретарь:  

 Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления  требований к стажу работы. 

3774,84 

6.3.6. Кассир:  

 Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления требований к стажу работы. 

3774,84 

7. Размеры должностных окладов по должностям рабочих учреждений 
культуры и образования в сфере культуры 

 

7.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

 

7.1.1. Настройщик пианино и роялей:  
 4 разряда – предварительная настройка (цвиковка) струн пианино и роялей 

вручную на слух или по приборам. Натяжение струны ноты "ля" первой октавы на 
1/2 тона выше основного тона до частоты колебаний 466 Гц. Настройка струн 
всего хора в унисон. Настройка основной октавы с интервалами квинты и кварты. 
Примерная разбивка темперации. Настройка струн дискантового и басового 
регистров с интервалами в октаву. Обмятие струн с подстройкой. Проверка 
качества звучания; 

3971,14 

 5 разряда - первая и вторая настройка верхнего, среднего и нижнего регистров 
пианино и роялей по октавам с выравниванием тонов по всему диапазону с 
незаметной на слух разницей в настройке диссонирующих звуков. Настройка 
первой струны по камертону (эталону) "ля" первой октавы, имеющего частоту 
колебаний 440  Гц с превышением частоты тона на 1/4 тона для первой настройки 
(453  Гц), на 1/8 тона для второй настройки (446  Гц). Подстройка под первую 
струну всех струн хора ноты "ля" в унисон. Настройка первой октавы с разбивкой 
темперации по кварто-квинтовому кругу 12-ступенного звукоряда. Настройка 
дискантового и басового регистров с интервалами в октаву. Проверка плотности 
прилегания струн к штегам, репетиционных и игровых качеств механики, 
клавиатуры и педального механизма, правильности расположения линии удара 
молоточков по струнам, нахдрука, ауслезера, штейнунга, друка клавиш. Проверка 
качества настройки пианино и роялей по всему диапазону путем проигрывания; 

4409,03 

 6 разряда - окончательная точная настройка пианино и роялей на стандартную 
высоту по камертону (эталону) "ля" первой октавы, имеющего частоту колебаний 
440  Гц. Настройка ноты "ля" первой октавы. Настройка зоны темперации, хоров 
дискантового и басового регистров с интервалами в октаву. Проверка настройки 
всего инструмента при помощи различных музыкальных интервалов путем 
проигрывания и прослушивания отдельных музыкальных произведений. Контроль 
настройки органа, как эталонного регистра, так и унисонных голосов в 
отдельности и в сочетаниях. Ежедневное проигрывание органа для выявления 
дефектов в функционировании игровой и регистровой трактур, установление 
причин появления дефектов и их устранение. При обнаружении дефектов - 
регулирование механической и электрической частей до получения требуемой 
точности хода, ровности функционирования. Проверка игровой трактуры по 
звеньям со всех клавиатур: ход клавиши, наличие нормального люфта по линии 

4892,20 
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подъема и опускания. Выявление и устранение дефектов, влияющих на точность 
настройки. Контроль соблюдения норм обращения с инструментом; 

 7 разряда - выравнивание клавиатуры по линии подъема и опускания клавиш. 
Проверка качества струнной одежды: раскладки струн по хорам, их направлению, 
высоте, углу прилегания к штегу и каподастру. Проверка правильности навивки и 
закрепления струн на вирбелях. Осмотр состояния вирбельбанка, чугунной рамы, 
резонансного щита, педального механизма и других узлов рояля. Настройка 
первой струны тона "ля" первой октавы по камертону 440  Гц (443-444  Гц 
"Оркестровый строй") для специальных фортепианных классов и концертных 
площадок. Подстройка под первую струну остальных струн хора ноты "ля" в 
унисон. Настройка всех хоров струн в зоне темперации с использованием кварт, 
квинт, больших терций и больших секст. Настройка всех струн инструмента по 
всему диапазону с проверкой по октавам, терциям, квартам, квинтам, секстам и 
дециям. Интонировка инструмента по всему  
диапазону. Проверка качества фильма молоточков и выравнивания яркости 
звучания по всем струнам, не допуская резкости звучания. Многократное 
проигрывание при настройке музыкального инструмента хроматической гаммы по 
всему диапазону и отдельных участков с целью определения равномерности 
звучания по тембру отдельных нот. Просмотр дефектной ведомости и 
сопоставление ее с наличием дефектов при просмотре музыкального инструмента 
на месте. Своевременный контроль процессов старения органов и устранение 
неполадок, появляющихся вследствие их воздействия. Проведение ежегодных 
чисток с частичным демонтажем и ремонта изношенных деталей в условиях 
мастерских. Проведение темперации и генеральной настройки органов, ремонта 
поврежденных труб. Окончательное регулирование клавишного и педального 
механизмов на точность установки клавиш, шпаций между ними, легкость работы 
и быстроту ответа удара при нажиме на клавишу. Настройка двух роялей в унисон. 
Обеспечение работы специальных фортепианных классов высших учебных 
заведений культуры, осуществляющих подготовку профессиональных 
музыкантов-исполнителей (консерваторий). Обеспечение проведения 
филармонических концертов; 

5375,38 

 8 разряда - при выполнении работ по настройке концертных роялей в 
"оркестровый строй", настройке двух, трех и более роялей в унисон с общей 
интонировкой применительно к акустике данного концертного зала, 
окончательном регулировании механики рояля на точность по линии удара 
молоточка по струнам, быстроту передачи удара, легкость и точность 
взаимодействия всего механизма согласно требованиям фирмы-изготовителя и с 
учетом особенностей музыканта-исполнителя, выработке режима эксплуатации 
обслуживаемого органа и выработке методики его консервации, проведении 
экспертных работ по определению школы авторства. 

5888,76 

7.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

 

7.2.1. Закройщик:  
 4 разряда – раскрой при пошиве и переклеивании при ремонте нательного и 

постельного белья, корсетных изделий со снятием мерок по силуэтным основам 
лекал, полученных от моделирующих организаций; выбор фасонов изделий, 
примерка изделий на фигуре заказчиков, обмелка и подрезка деталей после 
примерки, сдача готовых изделий заказчикам; согласованием с заказчиками  
характера ремонта нательного белья, корсетных изделий. Выявление дефектов 
материалов или изделий, принесенных для ремонта, - при работе под 
руководством закройщика более высокой квалификации; 

3971,14 

 5 разряда – раскрой при пошиве и перекраивание при ремонте, обновлении, 
перешиве изделий одежды пальтово - костюмного и плательного ассортимента, 
производственной одежды со снятием мерок по силуэтным основам лекал, 
полученных от моделирующих организаций; выбор фасонов изделий, примерка 
изделий на фигуре заказчиков, обмелка и подрезка деталей после примерки, сдача 
готовых изделий заказчикам; согласование с заказчиками характера ремонта 
изделий одежды пальтово - костюмного и плательного ассортимента, 
производственной одежды; выявление дефектов материалов или изделий, 
принесенных для ремонта, обновления, перешива, при работе под руководством 
закройщика более высокой квалификации. Раскрой материала при пошиве и 
перекраивание при ремонте нательного и постельного белья, корсетных изделий 
по лекалам или путем построения чертежей деталей непосредственно на 
материале; выбор фасонов с зарисовкой их в паспорта заказов, снятие мерок с 
фигуры заказчиков; изготовление лекал для раскроя изделий выбранных фасонов; 

4409,03 
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примерка изделий на фигуре заказчиков в процессе изготовления, обмелка и 
подрезка деталей после примерки; инструктаж рабочих; проверка качества 
готовых изделий по эстетическим и конструктивно-эргономическими 
показателями; сдача готовых изделий заказчикам; согласованием с заказчиками 
характера ремонта нательного и постельного белья, корсетных изделий; выявление 
дефектов материалов или изделий, принесенных для ремонта, - при  
самостоятельной работе; 

 6 разряда – раскрой материала при пошиве, перекраивание при ремонте, 
обновлении и перешиве изделий одежды пальтово - костюмного и плательного 
ассортимента, производственной одежды по лекалам или путем построения 
чертежей деталей непосредственно на материале; выбор фасонов с зарисовкой их в 
паспорте заказов, снятие мерок с фигуры заказчиков; изготовление лекал для 
раскроя изделий выбранных фасонов; примерка изделий на фигуре заказчиков в 
процессе изготовления, обмелка и подрезка деталей после примерки; инструктаж 
рабочих; проверка качества готовых изделий по эстетическим и конструктивно-
эргономическим показателям; сдача готовых изделий заказчикам; согласование с 
заказчиками характера ремонта одежды указанного ассортимента; выявление 
дефектов материалов или изделий, принесенных для ремонта, обновления, 
перешива, - при самостоятельной работе; 

4892,20 

 7 разряда - выполнение комплекса работ по пошиву особо сложных, 
высокохудожественных изделий одежды, требующих индивидуального 
моделирования. Участие в разработке новых моделей по эскизам художника-
модельера или заказчика. Руководство закройщиками более низкой квалификации 
при выполнении особо сложных, высокохудожественных изделий. 

5375,38 

7.2.2. Осветитель:  

 3 разряда – выполнение подготовительных работ по обслуживанию осветительной 
аппаратуры, в том числе: промывка линз, протирка приборов, шторок, тубусов; 
перенос и транспортировка средств осветительной техники в пределах съемочной 
площадки; установка приборов на штативы. Обслуживание съемок и телепередач, 
спектаклей, концертов, цирковых выступлений, требующих простых световых 
решений под руководством осветителя более высокой квалификации. Работа со 
всеми видами осветительной аппаратуры, кроме обеспечивающих систем: 
дистанционных пультов управления, регуляторов. Участие в профилактическом 
ремонте осветительной аппаратуры; 

3774,84 

 4 разряда - обслуживание спектаклей, концертов, цирковых представлений, 
требующих простых световых решений. Освещение сцены во время спектакля, 
концерта, циркового выступления и репетиции в соответствии со световой 
партитурой. Упаковка и транспортировка световой сценической аппаратуры при 
выездных работах. Монтаж и демонтаж осветительной аппаратуры по простым 
операторским схемам света. Выполнение профилактического ремонта 
осветительной аппаратуры. Выявление и устранение неполадок в работе приборов; 

3971,14 

 5 разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых представлений по 
освещению объектов, требующих сложных световых и цветовых решений. 
Корректировка освещенности объекта. Монтаж и демонтаж осветительной 
аппаратуры по сложным операторским схемам. Контроль за качеством света; 

4409,03 

 6 разряда – обслуживание съемок, телепрограмм спектаклей, концертов, цирковых 
выступлений, требующих по освещению объектов сложных световых и цветовых 
решений в павильоне и на натуре. Создание сложных световых эффектов с 
применением осветительной аппаратуры с дистанционным управлением. Монтаж 
и демонтаж осветительной аппаратуры по любым схемам светового оформления. 
Диагностика работы, проведение ремонтных работ всех видов осветительной 
аппаратуры. 

4892,20 

 7 разряда - обслуживание съемок, телепрограмм, спектаклей, концертов и 
цирковых выступлений, требующих по освещению объектов особо сложных 
световых и цветовых решений. Создание особо сложных световых эффектов с 
применением осветительных приборов с цифровым программным управлением. 
Участие в создании и записи световых партитур на компьютерных пультах или 
персональном компьютере. Контроль параметров работы комплекса 
осветительного оборудования. Диагностика, выявление неполадок и устранение 
причин нарушений работы комплекса осветительного оборудования. Участие в 
проведении работ по внедрению новых видов осветительной техники. 

5375,38 

 8 разряда - создание особо сложных световых эффектов с комплексным 
применением всех видов осветительной техники, включая приборы с цифровым 
программным управлением и сканирующие устройства. Создание и запись 

5888,76 
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световых партитур на компьютерных пультах или персональном компьютере под 
руководством телеоператора. Организация и руководство работами по сборке, 
монтажу, подвеске, коммутации и подъему модулей световых конструкций, 
осветительных приборов, силовых и тиристорных установок с цифровым или 
аналоговым управлением. Поддержание требуемых параметров работы 
осветительной аппаратуры при помощи контрольно-измерительных приборов. 
Участие в работе по модернизации действующего осветительного оборудования. 

7.2.3. Костюмер:  

 2 разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых представлений и 
репетиций под руководством костюмера более высокой квалификации. Отбор и 
получение на складе костюмов, головных уборов и обуви, подобранных 
художником или ассистентом художника. Частичное или полное  одевание 
участников массовых и групповых сцен. Мелкий ремонт костюмов 
непосредственно на спектаклях, концертах и репетициях. Укладка и упаковка 
костюмов, головных уборов, обуви. Обеспечение сохранности и санитарного 
состояния костюмов. Дежурство на спектаклях и репетициях; 

3608,75 

 3 разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых представлений и 
репетиций простых по костюмам на современную тематику. Подбор костюмов и 
аксессуаров, головных уборов и обуви по указанию художника или ассистента 
художника. Полное или частичное одевание исполнителей эпизодических ролей. 
Несложный ремонт и подгонка костюмов непосредственно на спектаклях, 
концертах и репетициях; 

3774,84 

 4 разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых представлений и 
репетиций средней сложности по костюмам: исторической, фантастической 
тематики, спектакли, концерты, цирковые представления с большим количеством 
исполнителей эпизодических ролей и участников массовых и групповых сцен. 
Подбор костюмов и аксессуаров к ним, головных уборов, обуви из фондов других 
организаций по указанию художника или ассистенте художника. Одевание 
персонажей. Создание требуемой фактуры костюма. Смена деталей костюма; 

3971,14 

 5 разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых представлений и 
репетиций сложных по костюмам: крупномасштабные спектакли исторической, 
военной и историко-революционной тематики с большим количеством ролевых 
актеров и исполнителей эпизодических ролей. Одевание исполнителей главных 
ролей; 

4409,03 

 6 разряда - обслуживание спектаклей, концертов, цирковых представлений и 
репетиций особо сложных по костюмам на любую тематику. Самостоятельный 
подбор по описанию художника костюмов и аксессуаров к ним из фондов театров, 
концертных организаций, цирков и других организаций. 

4892,20 

7.2.4. Киномеханик:  

 2 разряда – демонстрация кинофильмов и техническое обслуживание 
киноустановок, оборудованных узкопленочной кинопроекционной аппаратурой. 
Демонстрация фильмов на 35-миллиметровых киноустановках под руководством 
киномехаников более высокой квалификации. Подготовка кинопроекционной 
аппаратуры и оборудования киноустановок стационарного и передвижного типа к 
демонстрированию фильма, чистка и смазка аппаратуры; 

3608,75 

 3 разряда - демонстрация кинофильмов и техническое обслуживание 
киноустановок, оборудованных 16-, 35-, 70-миллиметровой кинопроекционной 
аппаратурой стационарного и передвижного типа, устройствами автоматизации 
кинопоказа. Проведение технических осмотров и регулирование аппаратуры с 
применением контрольно-измерительных приборов и приспособлений, входящих в 
комплект киноустановки. Выявление и устранение неисправностей в работе 
узкопленочной кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры, не 
требующей разборки механизмов и распайки монтажа. Проверка, перемотка, 
увлажнение, определение технического состояния и текущий ремонт 
фильмокопий. Ведение технической документации киноустановки; 

3774,84 

 4 разряда - демонстрация фильмов в широкоформатных, панорамных и 
стереоскопических кинотеатрах со стереофоническим звуковоспроизведением, 
уход за киноаппаратурой. При показе с двух-трех пленок синхронное 
воспроизведение звука с одной или двух магнитных фонограмм совместно с 
демонстрированием изображения, воспроизведение звука с колец изображения при 
процессах озвучивания фильма, дубляжа и укладки текста, демонстрирование 
фильмокопий, равноценных негативу, а также фильмокопий после обработки, 
легко поддающихся повреждению. Выявление и устранение неисправностей в 
работе кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры, не требующих 

3971,14 
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разборки механизмов и распайки монтажа. Определение технического состояния, 
ремонт и синхронизация панорамных фильмокопий, магнитных фонограмм; 

 5 разряда - демонстрация фильмов и техническое обслуживание всех видов 
киноустановок. Комплексная проверка, наладка, регулирование, юстировка и 
текущий ремонт кинопроекционной, звуковоспроизводящей аппаратуры, 
электропитающих устройств, аппаратуры синхронизации, 
электрораспределительных и электросиловых устройств широкоформатных, 
панорамных и стереоскопических кинотеатров, средств автоматизации кинопоказа. 
Проведение работ по монтажу и замене кинотехнического оборудования. 
Техническая проверка и испытание всех типов новой кинопроекционной 
аппаратуры и оборудования после капитального ремонта. Осуществление 
технического надзора за электросетью и электрооборудованием киноустановок. 

4409,03 

 6 разряда - при работе на киноустановках с особо сложной аппаратурой с 
использованием микропроцессорной техники и электронных систем. 

4892,20 

7.2.5. Монтировщик сцены:  

 3 разряда - монтировка (оформление) сцены при проведении очередных 
спектаклей и репетиций. Установка декораций и мебели на сцене и в 
репетиционных помещениях, подвеска мягких декораций, перестановка декораций 
во время антрактов и частых перемен в соответствии с указаниями машиниста 
сцены. Мелкий ремонт и содержание в чистоте декораций и сценического 
имущества. При необходимости выполнения работ на шумовых аппаратах. 
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ по перевозке деклараций и 
сценического имущества в стационаре, на выездных спектаклях и гастролях. 

3774,84 

8. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям рабочих 
учреждений образования, спорта, культуры и образования в сфере культуры 

 

8.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевая группа 
рабочих второго уровня» 

 

8.1.1. Водитель автомобиля:  
 4 разряда – управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми 

автомобилями всех типов грузоподъемностью до 10 тонн, автобусами габаритной 
длиной до 7 метров. Заправка автомобилей. Проверка технического состояния и 
прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное 
место по возвращении в автохозяйство. Устранение возникших во время работы на 
линии мелких неисправностей, не требующих разборки механизма. Объявление 
водителем автобуса остановочных пунктов. 

3971,14 

 5 разряда – управление грузовыми автомобилями всех типов грузоподъемностью 
свыше 10 до 40 тонн, автобусами габаритной длиной 7 – 12 метров, а так же 
управление автомобилями, оборудованными специальными звуковыми и 
световыми сигналами, дающими право на преимущество при движении на 
дорогах. Устранение возникших во время работы на линии эксплутационных 
неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов. 

4409,03 

8.1.2. Повар:  
 4 разряда - при выполнении более сложных переплетно-реставрационных работ: 

изготовление различных видов форзацев (накидных, приклеенных, прошивных, 
пришивных); шитье книжных блоков различными методами и способами; 
изготовление кожаной бумаги. Восстановление книг в кожаных переплетах: 
приготовление смазки для смягчения кожаных переплетов; изготовление канта 
(тесьмы) из ткани. Снятие и восстановление отдельных элементов переплета под 
руководством художника-реставратора; 

3971,14 

 5 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих сложной 
кулинарной обработки: рыбы заливной, заливного из мясных продуктов, ассорти 
рыбного, мясного и др.; супов на прозрачных бульонах из рыбы, мяса, 
сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи; диетических супов на бульонах, 
овощных и фруктовых отварах; рассольников; блюд из отварной, припущенной 
или тушеной рыбы с соусами, из тушеного, жареного мяса натурального с 
гарнирами, сельскохозяйственной птицы, фаршированной яблоками или 
картофелем, и др. Приготовление паровых омлетов натуральных и 
фаршированных, яичных каш, соусов и заправок, изделий из песочного, слоеного 
теста: волованов, крутонов, тарталеток. Составление меню, заявок на 
полуфабрикаты и продукты, товарных отчетов; 

4409,03 

 6 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих особо сложной 
кулинарной обработки: поросенка заливного или фаршированного; паштета из 
печени; кнелей рыбных в желе; рыбы заливной, фаршированной; мяса, 
субпродуктов, фрикаделек из телятины заливных в вегетарианском желе; мясного 

4892,20 
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сыра; бульонов с профитролями, кнелями, мясными фрикадельками; ухи из 
различных пород рыб; ботвиньи, окрошки овощной, мясной, с дичью; блюд из 
рыбы, мяса, запеченных отдельными порциями в различных соусах; мясного пюре, 
суфле, пудингов, рулетов, котлет натуральных или фаршированных из кур или 
дичи; яично-масляных соусов, масляных смесей, соуса-майонеза с различными 
вкусовыми и ароматическими добавками; желированных кремов, муссов, 
самбуков, сладких соусов, фруктов и ягод в сиропе, с взбитыми сливками на 
сахаре; воздушных пирогов, суфле, десертного мороженого, парфе, горячих 
напитков и др. Порционирование, оформление и раздача заказных и фирменных 
блюд, блюд национальных и иностранных кухонь, изделий и готовых блюд для 
выставок-продаж. 

8.1.3. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования:  

 2 разряда - разборка, ремонт и сборка простых узлов, аппаратов и арматуры 
электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и 
инструментов. Очистка, промывка, протирка и продувка сжатым воздухом деталей 
и приборов электрооборудования. Изготовление несложных деталей из сортового 
металла. Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым 
электромонтажным схемам. Установка соединительных муфт, тройников и 
коробок; 

3608,75 

 3 разряда - разборка, ремонт и сборка узлов и аппаратов средней сложности, 
арматуры электроосвещения. Соединение деталей и узлов электромашин, 
электроаппаратов и электроприборов по схемам средней сложности. Лужение, 
пайка, изолирование, прокладка и сращивание электропроводов и кабелей. 
Управление подъемно - транспортными механизмами с пола, строповка грузов; 

3774,84 

 4 разряда - разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов электромашин, 
электроприборов и электроаппаратов в условиях тугих и скользящих посадок. 
Соединение деталей и узлов электромашин, электроаппаратов и электроприборов 
по сложной схеме. Заземление и зануление электросиловых установок. Испытание 
отремонтированных электромашин, электроаппаратов и электроприборов. 
Составление дефектных ведомостей; 

3971,14 

 5 разряда - разборка, ремонт, сборка сложных деталей и узлов электромашин, 
электроаппаратов и электроприборов в условиях всех типов посадок. Изготовление 
сложных монтажных схем. Регулирование и испытание собранных узлов 
электромашин, электроаппаратов и электроприборов. 

4409,03 

8.1.4. Столяр:  

 2 разряда; 3608,75 

 3 разряда; 3774,84 

 4 разряда; 3971,14 

 5 разряда; 4409,03 

 6 разряда. 4892,20 
8.1.5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:  

 2 разряда – монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 
предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка 
сжатым воздухом электрооборудования  с частичной разборкой, промывкой  и 
протиркой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, 
сращивание, изоляция и пайка проводов напряженностью до 1000 В. 
Прокладка установочных проводов и кабелей. Выполнение простых слесарных, 
монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение 
и отключение электрооборудования, и выполнение простейших измерений. Работа 
пневмо - и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением 
простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и 
измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей 
статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 
выводов кабелей; 

3608,75 

 3 разряда - Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, 
трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения 
оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, 
выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных 
элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на 
обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. 
Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. 
Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью 

3774,84 
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свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании 
электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и 
обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, 
магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, 
переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, 
контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных 
ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой 
квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других 
грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд 
аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. 
Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных 
материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых 
монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, 
неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами 
включения; 

 4 разряд - Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого 
назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более 
высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов 
электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и 
звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. 
Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами 
включения. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, 
трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. 
Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией 
трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой 
конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного 
освещения. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных 
устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях 
напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение 
сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и 
устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения 
средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по 
чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей. 

3971,14 

 5 разряд – разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка 
высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и 
систем с напряжением до 15 кВ. Наладка схем и устранение дефектов в сложных 
устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики. 
Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами 
включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную 
линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического 
процесса. Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с 
монтажом вводных устройств и соединительных муфт. Ремонт, монтаж, установка 
и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью 
свыше 1000 кВт. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств 
автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных 
печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих 
устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного 
управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного 
оборудования с электронными схемами управления, агрегатов 
электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с 
обратными связями по току и напряжению. Ремонт сложного 
электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов 
максимального тока и автоматических лент. Балансировка роторов электрических 
машин, выявление и устранение вибрации. 

4409,03 

8.1.6. Слесарь-сантехник:  

 2 разряд - разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно-технических 
систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков под 
руководством слесаря-сантехника более высокой квалификации. Сортировка труб, 
фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. Подготовка пряди, 
растворов и других вспомогательных материалов. Транспортирование деталей 
трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. 
Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками; 

3608,75 

 3 разряд - разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов санитарно-
технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и 
водостоков. Сверление или пробивка отверстий в конструкциях. Нарезка резьба на 

3774,84 
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трубах вручную. Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы. 
Комплектование труб и фасонных частей стояков; 

 4 разряд - разборка, ремонт и сборка средней сложности деталей и узлов 
санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков. Разметка мест установки прибора и креплений. 
Группировка и догруппировка чугунных радиаторов на месте ремонта. 
Соединение трубопроводов отопительных панелей, санитарно-технических кабин 
и блоков. Крепление деталей и приборов при помощи поршневых пистолетов; 

3971,14 

 5 разряд - разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов санитарно-
технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и 
водостоков. Смена участков трубопроводов из чугунных труб. Установка 
дефектных мест при испытании трубопроводов. 

4409,03 

 6 разряда -  разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов санитарно-
технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и 
водостоков. Испытание санитарно-технических систем. Ревизия и испытание 
аппаратуры. Разметка мест установки контрольно-измерительных приборов. 

4892,20 

8.1.7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:  

 2 разряда – уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и 
прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, 
мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений 
общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная 
подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. 
Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, 
водостоков и т.д. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам; 

3608,75 

 3 разряда – периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 
зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и 
текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ 
(штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с 
применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных 
приспособлений. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, 
водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого 
оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и 
сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и 
электрооборудования с выполнением электротехнических работ. 

3774,84 

8.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевая группа 
рабочих первого уровня» 

 

8.2.1. Курьер:  
 2 разряда; 3608,75 
 3 разряда; 3774,84 
 4 разряда. 3971,14 

 
8.2.2. Водитель автомобиля:  

 2 разряда; 3608,75 
 3 разряда. 3774,84 

8.2.3. Повар:  

 2 разряда - выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и 
кулинарных изделий. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, 
ягод до или после их мойки с помощью ножей и других приспособлений. 
Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. Удаление дефектных 
экземпляров и посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их после очистки, 
доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени. Размораживание рыбы, 
мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка 
субпродуктов; 

3608,75 

 3 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой 
кулинарной обработки. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, 
макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы 
(овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, блинчиков. Запеканке овощных и 
крупяных изделий. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 
формовка, фарширование, начинка изделий. Приготовление бутербродов, блюд из 
полуфабрикатов, консервов и концентратов. Порционирование (комплектация), 
раздача блюд массового спроса; 

3774,84 
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8.2.4. Переплетчик документов:  

 2 разряда – переплет документов вручную. Распаковка и сортировка картона, резка 
на формат по долевой линии, корешка из технической ткани. Подбор документов 
по номерам и формату, сталкивании листов, подкладывание листов картона сверху 
и снизу, укладка в форму. Сверление отверстий, прошив документов, заклейка 
корешка. Заготовка и наклейка ярлычка на корешок и верхнюю крышку. Заточка 
ножей; 

3608,75 

 3 разряда – переплет вручную старинных книг, рукописей и документов. 
Проведение простых реставрационных переплетных работ: восстановление 
поврежденного коленкорового или бумажного переплета с неразрушенным 
блоком; дезинфекция пораженного переплета; укрепление-реставрация углов, 
кантов, крышки; подготовка нового переплета на редкие, ценные книги; 
укрепление ветхого корешка; 

3774,84 

 4 разряда - при выполнении более сложных переплетно-реставрационных работ: 
изготовление различных видов форзацев (накидных, приклеенных, прошивных, 
пришивных); шитье книжных блоков различными методами и способами; 
изготовление кожаной бумаги. Восстановление книг в кожаных переплетах: 
приготовление смазки для смягчения кожаных переплетов; изготовление канта 
(тесьмы) из ткани. Снятие и восстановление отдельных элементов переплета под 
руководством художника-реставратора. 

3791,14 

8.2.5. Машинист по стирке и ремонту спецодежды:  
 2 разряда - стирка спецодежды, полотенец, штор в стиральных машинах и 

застирывание вручную. Сушка в сушильных барабанах (камерах) или 
естественных условиях, глажение на прессах или вручную. Мелкий ремонт 
спецодежды вручную и на швейной машине, нашивка меток. Приготовление 
моющих и дезинфицирующих растворов. Прием, сортировка и выдача 
спецодежды. Оформление установленной документации; 

3608,75 

8.2.6. Лифтер - управление лифтами и контроль за их исправным состоянием. Пуск 
лифта в работу с предварительной проверкой работы телефона или аварийной 
сигнализации, исправности световой и звуковой сигнализации, автоматических 
замков на всех остановочных пунктах, кнопки "Стоп". Наблюдение за 
эксплуатацией лифта. При сопровождении пассажиров или грузов наблюдение за 
посадкой и выходом пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза. Соблюдение 
номинальной грузоподъемности. Остановка лифта при обнаружении 
неисправностей в его работе, устранение мелких неисправностей или сообщение 
дежурному электромеханику. Содержание в чистоте кабины лифта, этажных 
площадок на всех остановочных пунктах. Заполнение журнала приема и сдачи 
смены: 

 

 1 разряда - при управлении лифтами, движущимися со скоростью до 1 м/с; 3472,86 

 2 разряда - при управлении лифтами, движущимися со скоростью свыше 1 м/с. 3608,75 
8.2.7. Кассир билетный:  

 2 разряда - оформление и продажа билетов в театры, кинотеатры, клубы, парки пи 
на стадионы и другие зрелищные мероприятия и учреждения вручную и с 
использованием билетопечатающих машин и автоматов. 

3608,75 

8.2.8. Кастелянша:  

 1 разряда - сортировка бывших в употреблении одежды, белья и т.п., метка их, 
сдача в стирку, мелкий ремонт и подглаживание после стирки. Участие в 
составлении актов на списание пришедшей в негодность специальной и 
санитарной одежды, обуви, белья и других предметов; 

3472,86 

 2 разряда - получение, проверка и выдача спецодежды, спецобуви, санитарной 
одежды, белья, съемного инвентаря (чехлы, портьеры и т.п.) и предохранительных 
приспособлений. Ведение учета и контроль за правильным использованием 
спецодежды, белья и т.д. Оформление установленной документации. 

3608,75 

8.2.9. Гардеробщик:  

 1 разряда - прием на хранение верхней одежды, головных уборов и других личных 
вещей от работников и посетителей учреждения; обеспечение сохранности 
сданных вещей. Выдача работнику или посетителю жетона с указанием номера 
места хранения вещей и выдача одежды и других вещей по предъявлению жетона. 
Содержание в чистоте и порядке помещения гардеробной. Оказание помощи 
инвалидам и престарелым посетителям при раздевании и одевании. 

3472,86 

8.2.10. Грузчик:  

 1 разряда - погрузка, выгрузка грузов. 3472,86 
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8.2.11. Кладовщик:  

 1 разряда - прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных 
материальных ценностей. Проверка соответствия принимаемых ценностей 
сопроводительным документам. Перемещение материальных ценностей к местам 
хранения с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим 
признакам. Организация хранения материалов и продукции с целью 
предотвращения их порчи и потерь. Обеспечение сохранности материальных 
ценностей. 

3472,86 

8.2.12. Кухонный рабочий:  

 1 разряда - выполнение подготовительных работ при мойке посуды. Сбор 
использованной посуды со столов в тележки или на транспортер. Доставка 
тележек с посудой на мойку. Выкладка посуды из тележек. Установка на столы 
салфеточниц, приборов со специями и наполнение их в течение рабочего дня; 

3608,75 

 2 разряда - мойка столовой и кухонной посуды, приборов, подносов, инвентаря, 
инструмента, тары вручную и на посудомоечных машинах с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. Составление специальных моющих 
растворов. Очистка посуды от остатков пищи. Обтирка и сушка посуды, приборов, 
подносов. Сбор пищевых отходов. Доставка чистой посуды, приборов, подносов 
на раздаточные линии или на столы (в столовых с предварительным накрытием 
столов). 

3608,75 

8.2.13. Сторож (вахтер):  

 1 разряда - проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных 
устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности 
сигнализации, телефонов, освещения) совместно с представителем администрации 
или сменяемым сторожем. При выявлении неисправностей (взломанные двери, 
окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект 
под охрану, докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю 
администрации и дежурному по отделению милиции и осуществляет охрану 
следов преступления до прибытия представителей милиции. При возникновении 
пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного 
по отделению милиции, принимает меры по ликвидации пожара. Дежурство в 
проходной предприятия, учреждения, организации; пропуск работников, 
посетителей, автотранспорта на территорию предприятия, учреждения, 
организации и обратно по предъявлении ими соответствующих документов. 
Сверка сопутствующих документов с фактическим наличием груза; открывание и 
закрывание ворот. Прием и сдача дежурства, с соответствующей записью в 
журнале. Содержание помещения проходной в надлежащем санитарном 
состоянии. 

3472,86 

8.2.14. Подсобный рабочий:  
 1 разряда - выполнение подсобных и вспомогательных работ на складах, базах, 

кладовых и т.п. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную или на тележках 
(вагонетках) и штабелирование грузов, не требующих осторожности рулонных 
материалов, паркета в пачках, ящиков, бочек, картона, бумаги, фанеры, 
пиломатериалов и т.п.), а также сыпучих непылевидных материалов (песка, щебня, 
гравия, шлака, угля, мусора, древесных опилок, металлических стружек и других 
отходов производства). Очистка территории, дорог, подъездных путей. Уборка 
цехов, строительных площадок и санитарно-бытовых помещений. Мытье полов, 
окон, тары, посуды, деталей и изделий; 

3472,86 

 2 разряда - погрузка, выгрузка, перемещение вручную и на тележках (вагонетках) 
и укладка грузов, требующих осторожности (стекла, бутылок, бутылок с 
жидкостью, огнеопасных и ядовитых веществ и т.п.), и пылевидных материалов 
(рассыпного цемента, молотой извести, гипса и т.п.). 

3608,75 

8.2.15. Уборщик служебных помещений:  

 1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных 
и других помещений общественных и административных зданий. Удаление пыли с 
мебели, ковровых изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин и 
приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье 
лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными клапанами 
мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, 
плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц. 
Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная 
уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и перемещение 
мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-

3472,86 
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технического оборудования в местах общего пользования. Получение моющих и 
дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного материала; 

 2 разряда - с уборкой туалетов. 3608,75 
8.2.16. Уборщик территорий:  

 1 разряда - подметание проезжей части дорог и тротуаров улиц, очистка их от 
снега и льда, посыпка песком. Рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды. 
Очистка от снега и льда пожарных колодцев для свободного доступа к ним. 
Поливка мостовых, тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов. 
Периодическая промывка и дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора. 
Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой территории. 

3472,86 

8.2.17. Швея:  

 1 разряда; 3472,86 

 2 разряда. 3608,75 
8.2.18. 

 
 
 
 

Матрос-спасатель: 
1 разряд - дежурство на спасательном посту. Оказание немедленной помощи 
людям, терпящим бедствие на воде. Содержание плавсредства и спасательного 
инвентаря в готовности к действию. Прием и сдача дежурства. Ведение вахтенного 
журнала и книги актов несчастных случаев. 

 
3472,86 

 
 
 

8.2.19. Садовник: 
1 разряда - посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 
цветочных растений. Обработка почвы, внесение минеральных удобрений и 
подкормка растений. Опыливание растений и опрыскивание их 
дезинфицирующими средствами. Выкопка посадочного материала. Копка ям и 
засыпка их после высадки саженцев. Окучивание и поливка насаждений. 
Заготовка, установка кольев и подвязка к ним растений. Валка и корчевка 
сухостойных деревьев и кустарников. Кошение трав на газонах, обрезка бортов 
садовых дорожек, трамбование грунта. Уборка озелененной территории от 
листьев, скошенной травы и мусора. Сжигание мусора. Заготовка дерна и 
одерновка поверхностей. 

 
 

3472,86 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 разряда - разработка по чертежам и эскизам планировки и художественного 
оформления газонов, клумб и площадей, подлежащих озеленению на территориях 
предприятий и организаций. Подготовка посадочного материала. Стрижка 
ковровых газонов, цветников, формовочная обрезка (подстрижка) крон деревьев и 
кустарников. Утепление и обмазка деревьев известью, смазывание прививок и 
мест повреждений садовым варом. Сбор и сортировка семян и рассады. 
Организация и ведение оранжерейного и парникового хозяйств. Проветривание и 
утепление парников и оранжерей, укрытие посевов и растений. Подготовка 
ящиков, горшков, стеллажей и посадка в них растений. Устройство, прополка и 
рыхление гряд. 

 

 
3608,75 

9. Общеотраслевые должности служащих в сфере закупок 
9.1. Вид профессиональной деятельности - деятельность по осуществлению, контролю и управлению 

закупками для обеспечения муниципальных нужд 
9.1.1. Специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 

управляющий: 
Наименование обобщенной трудовой функции  - обеспечение закупок для 
государственных, муниципальных нужд и корпоративных нужд. Образование - 
среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование - 
программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок 

5287,80 

9.1.2. Старший специалист по закупкам, консультант по закупкам, работник 
контрактной службы, контрактный управляющий: 
Наименование обобщенной трудовой функции - осуществление закупок для 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. Образование - высшее  
- бакалавриат или дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации/или программы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок. Стаж работы не менее трех лет в сфере закупок 

6360,91 

9.1.3. Ведущий специалист, работник контрактной службы, контрактный 
управляющий: 
Наименование обобщенной трудовой функции - экспертиза результатов закупок, 
приемка контракта. Образование - высшее (специалитет, магистратура) или 
дополнительное профессиональное образование - программы повышения 
квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере 

7667,31 
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закупок. Стаж работы - не менее четырех лет в сфере закупок 
9.1.4. Руководитель контрактной службы, руководитель подразделения: 

Наименование обобщенной трудовой функции - экспертиза результатов закупок, 
приемка контракта. Требование к образованию - высшее (специалитет, 
магистратура) или дополнительное профессиональное образование - программы 
повышения квалификации/или программы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок. Стаж работы - не менее четырех лет в сфере закупок 

 

 IV группы по оплате труда руководителей 8180,84 
 III группы по оплате труда руководителей 8830,87 

 II группы по оплате труда руководителей 9544,30 
 I группы по оплате труда руководителей 10257,76 

9.1.5. Советник:   
 Наименование обобщенной трудовой функции - контроль в сфере закупок. 

Высшее образование - специалитет, магистратура. 
Дополнительное профессиональное образование - программы повышения 
квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере 
закупок. Стаж работы - не менее пяти лет в сфере закупок, в том числе на 
руководящих должностях не менее двух лет. 

На 10 - 30 
процентов ниже 

оклада 
руководителя 
учреждения 

9.2.   Вид профессиональной деятельности - экспертиза и консультирование при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд 

9.2.1. Консультант по закупкам, старший специалист по закупкам, контрактный 
управляющий: 

 

 Наименование обобщенной трудовой функции - консультирование в сфере 
закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 
Требование к образованию - высшее (бакалавриат) или дополнительное 
профессиональное образование - программы повышения квалификации в сфере 
закупок. Стаж работы – не менее трех лет в сфере закупок 

6484,42 

9.2.2. Эксперт по закупкам, контрактный управляющий: 
Наименование обобщенной трудовой функции - экспертиза в сфере закупок для 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. Требование к 
образованию - высшее (специалитет, магистратура) или дополнительное 
профессиональное образование - программы повышения квалификации/или 
программы профессиональной переподготовки в сфере закупок. Стаж работы  - 
не менее четырех лет в сфере закупок 

8742,54 

10. Общеотраслевые должности служащих средств массовой информации  
10.1. Корреспондент: 

Ведущий – высшее образование и стаж работы по специальности в должности 
корреспондента 1 категории не менее 3 лет; 

 
9089,81 

 1 категории – высшее образование и стаж работы в должности корреспондента 2 
категории не менее 3 лет; 
2 категории – высшее образование и стаж работы не менее 5 лет; 

7791,28 
 

6477,64 
 
 

Без категории – высшее образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и стаж работы не менее 2 лет. 

4892,20 
 

10.2. 
 
 

Оператор компьютерного набора: 
Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 

 
5375,38 

 
10.3. Корректор: 

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 

5375,38 

10.4. Редактор  клубного учреждения, научно - методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных организаций 

  

 I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) и  стаж работы в должности редактора II категории не менее 3 
лет. 

6175,64 

 II  категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности редактора не менее 2 лет. 

5632,06 

 без категории -высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж 
работы в культурно-просветительных организациях не менее 2 лет. 

4892,20 
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10.5. Фотокорреспондент: 
Высшее или среднее специальное  образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

4 892,20 

  I категории - высшее образование и стаж работы по специальности в должности 
фотокорреспондента не менее трех лет. 

5 632,06 

10.6. Старший фотокорреспондент 6 779,61 
11. Общеотраслевые должности служащих в области гражданской обороны 

11.1. Старший оперативный дежурный ЕДДС 6779,61 
11.2. Оператор 112 4892,20 

   11.3. 
 

Главные: аналитик, диспетчер, механик:  

 - высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на 
руководящих должностях в соответствующей профилю учреждения отрасли не 
менее 5 лет: 

 

 IV группы по оплате труда руководителей 9089,81 
 III группы по оплате труда руководителей 9769,30 
 II группы по оплате труда руководителей 10569,56 
 I группы по оплате труда руководителей 11324,53 

11.4. Начальник штаба гражданской обороны – высшее профессиональное 
(военное или инженерно - техническое) образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее 3 лет. 

6477,64 
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