
    

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.02.2018 № 81-П              
г. Мариинск 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

В соответствии Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.03.2011 № 125 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных 

образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области, 

созданных в форме учреждений», руководствуясь Уставом Мариинского 

муниципального района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 23.12.2016  № 867-П «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района, подведомственных управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1: 

1.1.1. В абзаце втором цифры «2382» заменить цифрами «2501». 

1.1.2.  В абзаце третьем цифры «2460» заменить цифрами «2583». 

1.1.3.  В абзаце четвертом цифры «2908» заменить цифрами «3053». 

О внесении изменений в приложение к постановлению   администрации 

Мариинского муниципального района от 23.12.2016  № 867-П  

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, подведомственных  

управлению культуры администрации  

Мариинского муниципального района» 
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1.2. Пункт 3.5 дополнить пунктом 3.5.3 следующего содержания:  

«3.5.3. Работникам (за исключением руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, подведомственных управлению 

культуры Мариинского муниципального района, созданных в форме 

учреждений, - 0,45.». 

1.3. В абзаце первом пункта 4.1 цифры «3125» заменить цифрами 

«3281». 

1.4. В абзаце первом подпункта 4.10.3 цифры «2237» заменить цифрами 

«2349». 

1.5. В пункте 6.1 цифры «2348» заменить цифрами «2465». 

1.6. В пункте 7.1: 

1.6.1. В абзацах втором и пятом цифры «2237» заменить цифрами 

«2349». 

1.6.2. В абзацах третьем и шестом цифры «2460» заменить цифрами 

«2583». 

1.7. Абзац четвертый пункта 8.3 изложить в следующей редакции:  

«Решения о выполнении условий осуществления выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты, 

сложность и напряженность, качество выполняемой работы руководителям 

учреждений и их назначении ежемесячно принимаются создаваемой 

учредителем комиссией по установлению стимулирующих выплат. Решения 

о назначении руководителям учреждений премиальных выплат по итогам 

года осуществляется комиссией учредителя по установлению 

стимулирующих выплат по результатам деятельности учреждения за год с 

учетом выполнения учреждением муниципального задания  при условии 

отсутствия у руководителя учреждения дисциплинарных взысканий.».  

1.8. Приложения № 1 - 7 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

       1.9. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

    2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Н.А. Зачиняева)  обнародовать настоящее постановление на 

информационном стенде в помещении администрации Мариинского 

муниципального района.  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Пункт 1.8 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

consultantplus://offline/ref=FF69C434A4B6C1A7F757A6444E1FD8FE134739D631EA95171E6061E8376B110082AAB52A7E5DBD03D53BA5oEyAD
consultantplus://offline/ref=FF69C434A4B6C1A7F757A6444E1FD8FE134739D631EA95171E6061E8376B110082AAB52A7E5DBD03D531A1oEyAD
consultantplus://offline/ref=FF69C434A4B6C1A7F757A6444E1FD8FE134739D631EA951A1A6061E8376B110082AAB52A7E5DBD03D538A3oEyFD
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Мариинского муниципального района  по социальным 

вопросам Г.А. Малетину. 

 

 

   Глава Мариинского 

 муниципального района                                                               А.А.Кривцов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации                                                                                         

Мариинского муниципального района 

от   ________________ №______ 

«Приложение № 1 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 

учреждений Мариинского муниципального района, подведомственных 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района 

 

 

№

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

2501   

Первый квалификационный уровень    

1 Заведующий билетными кассами 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю деятельности 

не менее 3 лет или среднее общее 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 5 лет 

 1,542 3857 

2 Костюмер   1,389 3474 

Второй квалификационный уровень    

1 Аккомпаниатор    

аккомпаниатор II категории  

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

аккомпаниатор I категории 

 1,542 3857 
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1 2 3 4 5 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 3 лет 

1,869 4674 

2 Ассистенты режиссера, дирижера, 

балетмейстера, хормейстера, 

звукооформителя, художественного 

руководителя 

   

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста не менее 3 лет; 

 1,696 4242 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста или ассистента, помощника 

режиссера, дирижера, балетмейстера, 

хормейстера, звукооформителя, 

художественного руководителя не менее 

5 лет 

 2,053 5135 

3 Заведующий костюмерной 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю деятельности 

не менее 3 лет или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю деятельности не 

менее 5 лет 

 1,869 4674 

4 Культорганизатор    

культорганизатор II категории 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 3 лет; 

 1,542 3857 
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1 2 3 4 5 

культорганизатор I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю деятельности 

не менее 1 года или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю деятельности не 

менее 5 лет 

 1,869 4674 

5 Организатор экскурсий    

среднее профессиональное образование 

или среднее (полное) общее образование 

и индивидуальная подготовка без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,542 3857 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 3 лет 

 1,869 4674 

6 Репетитор (всех специальностей) по 

технике речи, репетитор (всех 

специальностей) по сценическому 

искусству 

   

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,542 3857 

стаж работы по профилю не менее 3 лет  1,869 4674 

7 Помощник режиссера, балетмейстера, 

дирижера, звукооформителя, 

кинорежиссера, хормейстера, 

художественного руководителя 

   

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста не менее 3 лет; 

 1,696 4242 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,053 5135 
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1 2 3 4 5 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста или ассистента, помощника 

режиссера, балетмейстера, дирижера, 

звукооформителя, кинорежиссера, 

хормейстера, художественного 

руководителя не менее 5 лет 

8 Руководитель кружка    

руководитель кружка - среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,542 3857 

руководитель кружка II 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; 

 1,696 4242 

руководитель кружка I категории - 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю деятельности 

не менее 3 лет 

 1,869 4674 

9 Контролер билетный  1,390 3476 

10 Старший контролер  1,390 3476 

11 Смотритель, музейный смотритель    

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее 

образование и стаж работы в музеях не 

менее 2 лет 

 1,352 3381 

Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

2583   

Первый квалификационный уровень    

1 Аккомпаниатор-концертмейстер    



8 

 

1 2 3 4 5 

аккомпаниатор-концертмейстер  

II категории высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет; 

 1,643 4244 

аккомпаниатор-концертмейстер  

I категории высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 5 лет; 

 2,186 5646 

аккомпаниатор-концертмейстер высшей 

категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее  

10 лет; 

 2,818 7279 

аккомпаниатор-концертмейстер ведущий 

мастер сцены 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 10 лет 

 3,038 7847 

2 Киномеханик, видеодемонстратор 

 

среднее профессиональное образование 

без предъявления к стажу работы;   

 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности не менее 3 лет  

 

 

 

 

 

 

1,216 

 

 

1,345 

 

 

 

3141 

 

 

3474 

3 Лектор (экскурсовод)    

лектор (экскурсовод) 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж лекционной 

(экскурсионной) работы не менее 3 лет; 

 1,643 4244 

лектор (экскурсовод) II категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж лекционной (экскурсионной) 

работы не менее 3 лет или среднее 

 1,810 4675 
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1 2 3 4 5 

профессиональное образование и стаж 

лекционной (экскурсионной) работы не 

менее 5 лет; 

лектор (экскурсовод) I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж лекционной (экскурсионной) 

работы не менее 5 лет; 

 2,186 5646 

лектор (экскурсовод) I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж лекционной (экскурсионной) 

работы не менее 7 лет 

 2,399 6197 

4 Редактор библиотеки, клубного 

учреждения, музея, научно-

методического центра народного 

творчества, Дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций 

   

редактор 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или  

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в культурно-

просветительных учреждениях и 

организациях не менее 2 лет; 

 1,643 4244 

редактор II категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности редактора не 

менее 3 лет или  

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в культурно-

просветительных учреждениях и 

организациях не менее 3 лет; 

 1,810 4675 

редактор I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности редактора  

II категории не менее 3 лет 

 2,186 5646 
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1 2 3 4 5 

Второй квалификационный уровень    

1 Администратор - кроме 

администраторов, отнесенных к  

3 квалификационному уровню 

   

в других театрах, художественных 

коллективах и культурно-

просветительных учреждениях; 

 1,810 4675 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), 

в музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол, филармониях, 

музыкальных и танцевальных 

коллективах, концертных организациях, 

концертных залах, цирках и крупнейших 

культурно-просветительных 

учреждениях 

 2,186 5646 

2 Библиотекарь    

библиотекарь 

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее 

образование и курсовая подготовка; 

 1,643 4244 

библиотекарь II категории 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря не менее 3 лет; 

 1,810 4675 

библиотекарь I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиотекаря 

II категории не менее 3 лет 

 2,186 5646 

3 Библиограф    

библиограф среднее профессиональное 

образование без предъявления 

 1,643 4244 



11 

 

1 2 3 4 5 

требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и курсовая 

подготовка; 

библиограф 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; 

 1,810 4675 

библиограф I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиографа  

II категории не менее 3 лет 

 2,186 5646 

4 Киномеханик  

 

Среднее профессиональное образование, 

стаж работы не менее 10 лет и наличие 

знака «Почетный кинематографист 

России»   

  

 

 

 

1,810 

 

 

 

 

4675 

5 Методист библиотеки, клубного 

учреждения, музея, научно-

методического центра народного 

творчества, Дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и 

досуга), кино и других аналогичных 

учреждений и организаций 

   

методист 

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; 

 1,643 4244 

методист II категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в культурно-

просветительных учреждениях и 

 1,810 4675 
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1 2 3 4 5 

организациях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее  

5 лет; 

методист I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности методиста  

II категории не менее 3 лет 

 2,186 5646 

6 Репетитор по вокалу, репетитор по 

балету 

   

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет; 

 1,899 4905 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,292 5920 

7 Редактор по репертуару    

редактор 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в культурно-

просветительных учреждениях и 

организациях не менее 2 лет; 

 1,643 4244 

редактор II категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности редактора не 

менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее  

3 лет; 

 1,810 4675 

редактор I категории 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности редактора  

 2,186 5646 
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II категории не менее 3 лет 

Третий квалификационный уровень    

1 Администратор (старший 

администратор) 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), 

в музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол, цирках 

   

администратор при выполнении им 

должностных обязанностей старшего 

администратора: 

в других театрах и художественных 

коллективах; 

 2,399 6197 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), 

музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол, филармониях, 

концертных организациях, в 

самостоятельных музыкальных и 

танцевальных коллективах, концертных 

залах, в цирках 

 2,928 7563 

2 Ведущий библиотекарь 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиотекаря 

I категории не менее 3 лет 

 2,399 6197 

3 Ведущий библиограф 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиографа 

I категории не менее 3 лет 

 2,399 6197 

4 Дизайнер, дизайнер по рекламе    

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 5 лет; 

 2,186 5646 
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высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет; 

 2,399 6197 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,038 7847 

5 Концертмейстер по классу вокала 

(балета) 

   

стаж работы по профилю не менее 3 лет;  2,399 6197 

стаж работы по профилю не менее 5 лет  2,818 7279 

6 Фотограф    

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 5 лет; 

 2,186 5646 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю деятельности 

не менее 3 лет; 

 2,599 6713 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю деятельности 

не менее 5 лет 

 3,038 7847 

7 Художник, художник-бутафор, 

художник-гример, художник-декоратор, 

художник-конструктор, художник-

скульптор, художник по свету, 

художник-модельер театрального 

костюма, художник-реставратор, 

художник-постановщик,  

художник-фотограф 

   

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет; 

 1,988 5135 

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу 

 2,499 6455 
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работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 5 лет; 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,038 7847 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Ведущий методист библиотеки, клубного 

учреждения, музея, научно-

методического центра народного 

творчества, Дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций 

   

ведущий методист 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности методиста  

I категории не менее 3 лет; 

 2,399 6197 

ведущий методист 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

методиста не менее 5 лет 

 2,818 7279 

2 Главный библиотекарь    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиотекаря  

I категории не менее 3 лет; 

 2,399 6197 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря не менее 3 лет; 

 2,709 6997 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря не менее 5 лет 

 3,038 7847 

3 Главный библиограф    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиографа  

I категории не менее 3 лет; 

 2,399 6197 
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высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиографа не менее 3 лет; 

 2,709 6997 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиографа не менее 5 лет 

 3,038 7847 

4 Звукооператор    

в других театрах и художественных 

коллективах; 

 1,643 4244 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), 

музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол, филармониях, 

концертных организациях, музыкальных 

и танцевальных коллективах, цирка 

 1,988 5135 

5 Кинооператор  1,988 5135 

6 Помощник главного режиссера (главного 

дирижера, главного балетмейстера, 

художественного руководителя), 

заведующий труппой 

   

в других театрах и художественных 

коллективах; 

 2,399 6197 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), 

музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол, филармониях, 

концертных организациях, 

самостоятельных музыкальных и 

танцевальных коллективах, концертных 

залах, цирках 

 2,818 7279 

7 Хранитель фондов    

хранитель фондов 

среднее (полное) общее образование и 

 1,493 3856 
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подготовка по специальной программе; 

хранитель фондов 

среднее (полное) общее образование и 

стаж работы не менее 1 года; 

 1,643 4244 

хранитель фондов 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет; 

 1,810 4675 

старший хранитель фондов 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

 1,988 5135 

8 Звукооформитель    

в других театрах и художественных 

коллективах; 

 1,643 4244 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), 

музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол, филармониях, 

концертных организациях, музыкальных 

и танцевальных коллективах, цирках 

 1,988 5135 

Профессиональная квалификационная группа 

третьего уровня 

3053   

Первый квалификационный уровень    

1 Заведующий отделом (сектором) музея, 

кроме отнесенных ко второму 

квалификационному уровню 

   

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к 

IV группе по оплате труда 

руководителей; 

 2,030 6198 

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к 

III группе по оплате труда руководителей 

 2,199 6714 

2 Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки, кроме отнесенных ко 
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второму квалификационному уровню 

в отделе (секторе) библиотек, 

отнесенных к IV группе по оплате труда 

руководителей; 

 2,030 6198 

в отделе (секторе) библиотек, 

отнесенных к III группе по оплате труда 

руководителей 

 2,199 6714 

3 Заведующий автоклубом  2,383 7275 

4 Режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер, кинорежиссер) 

 1,849 5645 

5 Звукорежиссер    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет; 

 1,682 5135 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,030 6198 

6 Руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам, управляющий 

творческим коллективом 

 1,607 4906 

7 Руководитель народного коллектива  2,383 7275 

8 Хореограф    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет; 

 1,682 5135 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,030 6198 

9 Художественный руководитель    
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в культурно-просветительских 

учреждениях, отнесенных к IV группе  

по оплате труда руководителей; 

 

 2,030 6198 

в культурно-просветительских 

учреждениях, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей, в остальных 

центрах; 

 2,199 6714 

в культурно-просветительских 

учреждениях, отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,383 7275 

в культурно-просветительных 

учреждениях (центрах), отнесенных к  

I группе по оплате труда руководителей; 

 2,57 7846 

в областном центре народного 

творчества и досуга; 

 2,783 8496 

Второй квалификационный уровень    

1 Балетмейстер-постановщик    

стаж творческой работы по профилю не 

менее 1 года; 

 2,383 7275 

стаж творческой работы по профилю не 

менее 3 лет 

 2,57 7846 

2 Главный хранитель фондов, кроме 

отнесенных к третьему 

квалификационному уровню 

   

в музеях, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,199 6714 

в музеях, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,383 7275 

в музеях, отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителей 

 2,57 7846 

3 Заведующий музыкальной частью, 

заведующий литературной частью 
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в других театрах (не указанных ниже) и 

художественных коллективах; 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), 

в музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол; 

 2,199 6714 

в самостоятельных музыкальных и 

танцевальных коллективах, в 

филармониях, концертных организациях, 

концертных залах, цирках 

 2,57 7846 

4 Заведующий художественно-

постановочной частью, кроме 

отнесенных к третьему 

квалификационному уровню 

   

в театрах (кроме - театра оперы и балета, 

музыкальной комедии, драматических, 

музыкально-драматических театрах, в 

театрах юного зрителя, цирках) и 

художественных коллективах 

 2,199 6714 

5 Заведующий передвижной выставкой 

музея, заведующий реставрационной 

мастерской 

   

в музеях, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 1,849 5645 

в музеях, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,030 6198 

в музеях, отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,199 6714 

в музеях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,383 7275 

в музеях областного ведения;  2,57 7846 

в музеях, являющихся научно-

методическими центрами для музеев 

муниципальных образований и других 

 2,57 7846 
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аналогичных учреждений; 

в музеях, обладающих уникальными 

собраниями и значительными по объему 

фондами, расположенных в зданиях, 

являющихся памятниками архитектуры, 

а также на территории заповедников 

федерального и областного значения 

 2,57 7846 

6 Заведующий отделом (сектором) Дома 

(Дворца) культуры, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра 

народного творчества, Дома народного 

творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций 

   

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 1,849 5645 

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,030 6198 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,030 6198 

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,114 6454 

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,199 6714 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,199 6714 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,292 6997 
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в секторе культурно-просветительских 

учреждений, выполняющих функции 

научно-методических центров для 

культурно-просветительских учреждений 

субъекта Российской Федерации; 

 2,383 7275 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,383 7275 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, выполняющих функции 

научно-методических центров для 

культурно-просветительских учреждений 

субъекта Российской Федерации 

 2,57 7846 

7 Заведующий филиалом библиотеки, 

музея 

   

в библиотеках (музеях), не отнесенных к 

группам по оплате труда руководителей; 

 1,849 5645 

в библиотеках (музеях), отнесенных  

к IV группе по оплате труда 

руководителей; 

 2,030 6198 

в библиотеках (музеях), отнесенных  

к III группе по оплате труда 

руководителей; 

 2,199 6714 

в библиотеках (музеях), отнесенных  

ко II группе по оплате труда 

руководителей; 

 2,292 6997 

в областных детских, юношеских 

библиотеках, библиотеках для слепых; 

 2,383 7275 

в других библиотеках, отнесенных  

к I группе по оплате труда 

руководителей; 

 2,383 7275 

в музеях, являющихся научно-

методическими центрами для музеев 

муниципальных образований и других 

аналогичных учреждений; 

 2,383 7275 



23 

 

1 2 3 4 5 

в музеях, обладающих уникальными 

собраниями и значительными по объему 

фондами, расположенных в зданиях, 

являющихся памятниками архитектуры, 

а также на территории заповедников 

федерального и областного значения; 

 2,383 7275 

в других музеях, отнесенных к I группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,383 7275 

в областной государственной научной 

библиотеке; 

 2,57 7846 

в музеях областного ведения, 

являющихся научно-методическими 

центрами для музеев субъекта 

Российской Федерации, других 

государственных учреждений 

 2,57 7846 

8 Заведующий отделом (сектором) музея    

в отделе (секторе) музеев, отнесенных  

ко II группе по оплате труда; 

 2,383 7275 

в отделе (секторе) музеев, отнесенных  

к I группе по оплате труда 

 2,57 7846 

9 Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки 

   

в отделе (секторе) библиотек, 

отнесенных ко II - I группам по оплате 

труда; 

 2,383 7275 

в отделе (секторе) областных библиотек  2,57 7846 

10 Младший научный сотрудник    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,607 4906 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 1 года или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование без предъявления 

 1,682 5135 
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требований к стажу работы; 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 2 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

1 года, или законченное послевузовское 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,849 5645 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

2 лет, или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 1 года, или наличие 

ученой степени без предъявления 

требований к стажу работы 

 2,030 6198 

11 Научный сотрудник, ученый секретарь    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 2 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

1 года, или законченное послевузовское 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,849 5645 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

2 лет, или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 1 года, или наличие 

ученой степени кандидата наук без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 2,030 6198 

высшее профессиональное образование и  2,199 6714 



25 

 

1 2 3 4 5 

стаж работы не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

3 лет, или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 2 лет, или наличие 

ученой степени кандидата наук без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 7 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

5 лет, или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет, или наличие 

ученой степени без предъявления 

требований к стажу работы 

 2,383 7275 

12 Старший научный сотрудник    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

3 лет, или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 2 лет, или наличие 

ученой степени или ученого звания без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 2,199 6714 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 7 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

5 лет, или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет, или наличие 

ученой степени или ученого звания без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 2,383 7275 
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высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 10 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее  

7 лет, или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 5 лет, или наличие 

ученой степени кандидата наук или 

ученого звания и стажа работы не менее 

3 лет, или ученой степени кандидата 

наук и ученого звания без предъявления 

требований к стажу работы, или ученой 

степени доктора наук без предъявления 

требований к стажу работы; 

 2,57 7846 

высшее профессиональное и 

дополнительное образование и стаж 

работы не менее 10 лет, или законченное 

послевузовское профессиональное 

образование и наличие ученого звания и 

стажа работы не менее 7 лет, или ученой 

степени кандидата наук и стажа работы 

не менее 3 лет, или ученой степени 

кандидата наук и ученого звания без 

предъявления требований к стажу 

работы, или ученой степени доктора наук 

без предъявления требований к стажу 

работы 

 2,783 8496 

13 Ведущий научный сотрудник    

наличие ученой степени кандидата наук 

и стажа работы не менее 3 лет, или 

ученой степени кандидата наук и ученого 

звания и стажа работы не менее 1 года, 

или ученой степени доктора наук или 

ученого звания профессора без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 2,57 7846 

наличие ученой степени кандидата наук 

и стажа работы не менее 5 лет, или 

ученой степени кандидата наук и ученого 

 2,783 8496 
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звания и стажа работы не менее 3 лет, 

или ученой степени доктора наук и стажа 

работы не менее 1 года, или ученой 

степени доктора наук или ученого звания 

профессора без предъявления требований 

к стажу работы; 

наличие ученой степени кандидата наук 

и стажа работы не менее 7 лет, или 

ученой степени кандидата наук и ученого 

звания и стажа работы не менее 5 лет, 

или ученой степени кандидата наук и 

ученого звания профессора без 

предъявления требований к стажу 

работы, или ученой степени доктора наук 

и стажа работы не менее 1 года, или 

ученой степени доктора наук и ученого 

звания без предъявления требований к 

стажу работы 

 3,000 9159 

14 Режиссер-постановщик, режиссер 

массовых представлений 

 2,199 6714 

Третий квалификационный уровень    

1 Главный режиссер, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уровню; 

главный дирижер, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уровню; 

главный хормейстер, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уровню; 

главный балетмейстер, кроме 

отнесенных к четвертому 

квалификационному уровню; главный 

художник, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уровню 

   

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 2,57 7846 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 2,783 8496 
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2 Главный хранитель фондов в музеях    

в музеях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,57 7846 

в музеях областного ведения, 

являющихся научно-методическими 

центрами для музеев области, других 

государственных учреждений 

 2,783 8496 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Главный научный сотрудник    

наличие ученой степени доктора наук и 

ученого звания профессора без 

предъявления требований к стажу 

работы; 

 3,000 9159 

наличие ученой степени доктора наук и 

ученого звания профессора и стажа 

работы не менее 5 лет, или ученой 

степени доктора наук и почетного 

звания, или звания лауреата 

Государственной премии, или членства в 

Российской академии наук, Российской 

академии медицинских наук, Российской 

академии образования, Российской 

академии сельскохозяйственных наук без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 3,235 9876 

2 Руководитель творческих проектов 

 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 3,000 9159 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,235 9876 

3 Специалист по закупкам (контрактный 

управляющий) 

 

высшее профессиональное образование 

  

 

 

3,000 

 

 

 

       9159 
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без предъявления требований к стажу 

работы; 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,235 9876 

4 Главные специалисты (по 

информационно – аналитической работе, 

экономист, юрисконсульт, по кадрам)  

 

среднее специальное образование и стаж 

работы в должности не менее 3 лет; или 

высшее профессиональное образование 

без предъявления к стажу работы;  

 

среднее специальное образование и стаж 

работы в должности не менее 5 лет; или 

высшее профессиональное образование 

без предъявления к стажу работы;   

 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности не менее 3 лет; 

 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности не менее 10 

лет;   

 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности не менее 15 лет 

  

 

 

 

2,030 

 

 

 

 

 

2,115 

 

 

 

 

2,199 

 

 

2,383 

 

 

 

2,570 

 

 

 

 

6198 

 

 

 

 

 

6457 

 

 

 

 

6714 

 

 

7275 

 

 

 

7846 
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Приложение № 2 
 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня 

2501   

Первый квалификационный уровень    

1 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 

 1,200 3001 

2 Кассир    

при выполнении должностных 

обязанностей кассира 

 1,200 3001 

Второй квалификационный уровень    

1 Кассир      1,255       3139 
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при выполнении должностных  

обязанностей старшего кассира 

 

   

Профессиональная квалификационная 

группа второго уровня 

2583   

Первый квалификационный уровень    

1 Лаборант    

при выполнении должностных 

обязанностей лаборанта; 

 1,215 3139 

при выполнении должностных 

обязанностей старшего лаборанта 

 1,346 3477 

2 Художник    

высшее        профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(художественное) образование и стаж 

работы по профилю не менее 5 лет 

 1,493 3856 

Второй квалификационный уровень    

1 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 или ее 

подразделений не менее 3 лет 

 1,215 3139 

2 Художник    

художник II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности художника не менее 3 лет 

 1,810 4675 
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Третий квалификационный уровень    

1 Начальник хозяйственного отдела    

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, 

отнесенной к III, IV группам по оплате 

труда руководителей; 

 1,643 4244 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, 

отнесенной к I, II группам по оплате 

труда руководителей 

 1,810 4675 

2 Художник    

художник I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности художника II категории  

не менее 3 лет 

 1,988 5135 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Художник (ведущий художник) 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в  

должности художника I категории не 

менее 3 лет 

 2,399 6197 

  

 

 

 

 

 

Пятый квалификационный уровень    

1 Начальник (заведующий) гаража, 

начальник (заведующий) мастерской, 

начальник цеха (участка) при 

выполнении должностных 

обязанностей начальника 

(заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника 

цеха (участка) организации, 

отнесенной к IV группе по оплате 

труда руководителей; 

 2,399 6197 
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при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

(заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника 

цеха (участка) организации, 

отнесенной к III группе по оплате 

труда руководителей 

 2,599 6713 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

(заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника 

цеха (участка) организации, 

отнесенной ко II группе по оплате 

труда руководителей; 

 2,818 7279 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

(заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника 

цеха (участка) организации, 

отнесенной к I группе по оплате труда 

руководителей 

 3,038 7847 

Профессиональная квалификационная 

группа третьего уровня 

3053   

Первый квалификационный уровень    

1 Бухгалтер 

среднее профессиональное 

(экономическое) 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 

 1,263 3856 

2 Документовед 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 
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3 Инженер 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

4 Специалист по охране труда 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

5 Инженер-программист (программист) 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,390 4244 

6 Инженер-электроник (электроник) 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,390 4244 

7 Менеджер, менеджер по персоналу, 

менеджер по рекламе, менеджер по 

связям с общественностью  

 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы  

 1,263 3856 

8 Специалист    

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы; 

 1,263 3856 

 высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста не менее 3 лет; 

 1,390 4244 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста не менее 5 лет 

 1,531 4674 
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9 Экономист 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

10 Юрисконсульт 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

Второй квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

бухгалтер 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 

 1,531 4674 

2 Документовед    

документовед II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности документоведа не менее  

3 лет 

 1,531 4674 

3 Инженер    

инженер II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера не менее 3 лет 

 1,531 4674 

4 Специалист по охране труда    

специалист по охране труда  

II категории высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности специалиста по 

охране труда не менее 3 лет 

 1,531 4674 
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5 Инженер-программист (программист)    

программист II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности программиста не менее  

3 лет 

 1,682 5135 

6 Инженер-электроник (электроник)    

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности электроника не менее 3 лет 

 1,682 5135 

7 Менеджер, менеджер по персоналу, 

менеджер по рекламе, менеджер по 

связям с общественностью 

   

менеджер II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности менеджера не менее 3 лет 

 1,531 4674 

8 Экономист    

экономист II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности экономиста не менее 3 лет 

 1,531 4674 

9 Юрисконсульт    

юрисконсульт II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта не менее  

3 лет 

 1,531 4674 

Третий квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

бухгалтер I категории 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера  

 1,682 5135 
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1 2 3 4 5 

II категории не менее 3 лет 

2 Документовед    

документовед I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности документоведа II категории 

не менее 3 лет 

 1,682 5135 

3 Инженер    

инженер I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера II категории не 

менее 3 лет 

 1,682 5135 

4 Специалист по охране труда    

специалист по охране труда  

I категории  

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста по охране 

труда II категории не менее 3 лет 

 1,682 5135 

5 Инженер-программист (программист)    

программист I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности программиста II категории 

не менее 3 лет 

 2,030 6198 

6 Инженер-электроник (электроник)    

инженер-электроник (электроник)  

I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженер-электроника  

II категории не менее 3 лет 

 2,030 6198 

7 Менеджер, менеджер по персоналу, 

менеджер по рекламе, менеджер по 
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1 2 3 4 5 

связям с общественностью 

менеджер I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности менеджера II категории не 

менее 3 лет 

 1,682 5135 

8 Экономист    

экономист I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности экономиста II категории не 

менее 3 лет 

 1,682 5135 

9 Юрисконсульт    

юрисконсульт I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта  

II категории не менее 3 лет 

 1,682 5135 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

ведущий бухгалтер 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера  

I категории не менее 3 лет 

 2,030 6198 

2 Документовед    

ведущий документовед 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности документоведа I категории 

не менее 3 лет 

 2,030 6198 

3 Инженер    

ведущий инженер 

высшее профессиональное 

 2,030 6198 
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1 2 3 4 5 

образование и стаж работы в 

должности инженера I категории не 

менее 3 лет 

4 Специалист по охране труда    

ведущий специалист по охране труда 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста по охране 

труда I категории не менее 3 лет 

 2,030 6198 

5 Инженер-программист (программист)    

ведущий программист 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности программиста I категории 

не менее 3 лет 

 2,383 7275 

6 Инженер-электроник    

ведущий инженер-электроник 

(электроник) 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности электроника I категории не 

менее 3 лет 

 2,383 7275 

7 Менеджер; менеджер по персоналу; 

менеджер по рекламе; менеджер по 

связям с общественностью 

 

   

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности менеджера I категории  

не менее 3 лет 

 2,030 6198 

8 Экономист    

ведущий экономист 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности экономиста I категории не 

 2,030 6198 
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1 2 3 4 5 

менее 3 лет 

9 Юрисконсульт    

ведущий юрисконсульт 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта I категории 

не менее 3 лет 

 2,030 6198 

Пятый квалификационный уровень    

1 Главные специалисты, консультанты в 

отделах 

 3,000 9159 

2 Заместитель главного бухгалтера 

 

 2,57 7846 

Профессиональная квалификационная 

группа четвертого уровня 

3523   

Первый квалификационный уровень    

 Начальник отдела    

 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной к IV группе 

по оплате труда руководителей; 

  

1,759 

 

6197 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной к III группе 

по оплате труда руководителей; 

 1,906 6715 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной ко II группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,066 7279 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной к I группе по 

оплате труда руководителей 

 2,227 7846 
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1 2 3 4 5 

Второй квалификационный уровень    

 Главный <*> (технолог, энергетик, 

инженер) 

   

при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной к IV группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,066 7279 

при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной к III группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,227 7846 

при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной ко II группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,412 8497 

при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной к I группе по 

оплате труда руководителей 

 2,600 9160 

 
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием 

«главный» является составной частью должности руководителя или 

заместителя руководителя организации либо исполнение функций по 

должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя организации. 
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Приложение № 3 

 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников образовательных учреждений 

культуры и искусств Мариинского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников государственных образовательных организаций культуры и 

искусств 

 

Второй квалификационный уровень 3281   

1 Педагог-организатор; концертмейстер 

среднее профессиональное  

(музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы 

 

 1,334 4377 

2 Педагог-организатор; концертмейстер 

высшее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте и стаж работы  

от 2 до 5 лет; 

 

 1,465 4807 

инструктор-методист 

высшее профессиональное 
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1 2 3 4 5 

образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований  

к стажу работы 

3 Педагог-организатор; концертмейстер 

высшее музыкальное образование и 

стаж работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж 

работы от 5 до 10 лет; 

 1,606 5269 

инструктор-методист 

высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы от 5 до 8 лет 

   

4 Педагог-организатор 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет; 

 1,761 5778 

концертмейстер 

высшее музыкальное образование 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 

   

5 Педагог-организатор 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет; 

концертмейстер 

высшее музыкальное образование и 

стаж работы от 10 до 20 лет 

 1,928 6326 

6 Педагог-организатор; концертмейстер  2,086 6844 
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1 2 3 4 5 

высшее музыкальное образование и 

стаж работы свыше 20 лет или  

II квалификационная категория 

7 Педагог-организатор; концертмейстер 

(I квалификационная категория) 

 2,259 7412 

8 Педагог-организатор; концертмейстер 

(высшая квалификационная категория) 

 2,431 7976 

Третий квалификационный уровень 3281   

1 педагог-психолог 

среднее психологическое или среднее 

педагогическое образование 

с дополнительной специальностью 

«Психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,334 4377 

   

2 методист 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет; 

 

педагог-психолог 

высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее психологическое либо среднее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности)  

от 2 до 4 лет 

 1,465 4807 

3 методист 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 8 лет; 

 1,606 5269 

   

педагог-психолог 

высшее психологическое или высшее 
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1 2 3 4 5 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) 

от 2 до 4 лет или среднее 

психологическое либо среднее 

педагогическое образование 

с дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) 

 от 4 до 6 лет 

4 методист 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 8 до 12 лет; 

 1,761 5778 

   

педагог-психолог 

высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности)  

от 4 до 6 лет или среднее 

психологическое либо среднее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) 

свыше 6 лет 

   

5 методист 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 12 лет; 

 1,928 6326 

   

педагог-психолог 

высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности)  

от 6 до 10 лет 
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1 2 3 4 5 

6 методист 

II квалификационная категория или 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы не менее 5 лет в методических, 

учебно-методических кабинетах 

(центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов; 

 2,086 6844 

   

педагог-психолог 

II квалификационная категория или 

высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) 

свыше 10 лет 

   

7 Педагог-психолог 

I квалификационная категория; 

методист 

I квалификационная категория или 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 3 лет в 

методических, учебно-методических 

кабинетах (центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов 

 2,259 7412 

8 Педагог-психолог; методист высшая 

квалификационная категория или 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 6 лет в 

методических, 

учебно-методических кабинетах 

(центрах), образовательных 

 2,431 7976 
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1 2 3 4 5 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов 

Четвертый квалификационный уровень 3281   

1 Преподаватель 

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 без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,334 4377 

2 Преподаватель 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет; 

 1,465 4807 

руководитель физического воспитания 

среднее профессиональное 

образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет 

   

3 Преподаватель 

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; 

 1,606 5269 

4 Преподаватель 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет или среднее 

 1,761 5778 
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1 2 3 4 5 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет; 

старший методист 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 2 лет 

   

5 Преподаватель 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 10 до 20 лет, или высшее 

музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет 

(для преподавателей музыкальных 

дисциплин), или высшее 

профессиональное образование в 

области дефектологии и стаж работы 

по профилю свыше 5 лет (для учителя 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения); 

руководитель физического воспитания 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности свыше 5 лет 

 1,928 6326 

6 Преподаватель 

II квалификационная категория, или 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 20 лет, или высшее 

музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

(для преподавателей музыкальных 

дисциплин); 

 2,086 6844 

старший методист 

II квалификационная категория; 

   

старший воспитатель 

II квалификационная категория или 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет 
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1 2 3 4 5 

7 Преподаватель; руководитель 

физического воспитания; старший 

методист 

I квалификационная категория 

 2,259 7412 

8 Преподаватель; руководитель 

физического воспитания; старший 

методист 

высшая квалификационная категория 

 2,431 7976 
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Приложение № 4 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений образовательных учреждений культуры 

Мариинского муниципального района 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

государственных образовательных 

организаций культуры и искусств 

 

   

Второй квалификационный уровень 

 

3875   

1 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): учебной 

(производственной) практики, 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений образовательной 

организации (подразделения 

профессионального образования) 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  

5 лет на педагогических должностях в 

 

 организации, отнесенной к IV группе 

 1,360 5270 
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1 2 3 4 5 

по оплате труда руководителей, 

имеющий I квалификационную 

категорию 

2 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): учебной 

(производственной) практики, 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональной 

образовательной организации 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  

5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в 

организации, отнесенной 

к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

организации, отнесенной к III группе 

по оплате труда руководителей, 

имеющий I квалификационную 

категорию 

 1,633 6328 

3 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): учебной 

(производственной) практики, 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональной 

образовательной организации 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  

5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в 

организациях, отнесенных к III группе 

по оплате труда руководителей, 

 1,767 6847 
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1 2 3 4 5 

имеющий высшую квалификационную 

категорию, либо в организациях, 

отнесенных ко II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий  

I квалификационную категорию 

4 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): учебной 

(производственной) практики, 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональной 

образовательной организации 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  

5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в 

организации, отнесенной ко II группе 

по оплате труда руководителей, 

имеющий высшую квалификационную 

категорию, либо в организации, 

отнесенной к I группе по оплате труда 

руководителей, имеющий  

I квалификационную категорию 

 1,913 7413 

5 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): учебной 

(производственной) практики, 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональной 

образовательной организации 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  

5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в 

организации, отнесенной к I группе по 

 2,059 7979 
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1 2 3 4 5 

оплате труда руководителей, имеющий 

высшую квалификационную 

категорию 
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Приложение № 5 

 
 

 

 

Профессионально квалификационная группа  

должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня образовательных учреждений культуры и искусства 

Мариинского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня государственных образовательных 

организаций культуры и искусств 

 

2465   

1 Секретарь учебной части 

среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 1,543 3804 

2 Секретарь учебной части 

среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование, 

профессиональная подготовка в 

области делопроизводства и стаж 

 1,714 4225 
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1 2 3 4 5 

работы не менее 3 лет 

3 Секретарь учебной части 

среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства и стаж работы не 

менее 3 лет 

 1,886 4649 
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Приложение № 6 
 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района 

 

Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 

 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня 

2349   

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

1 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,200 2819 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

2 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,210 2842 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

3 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,274 2993 

Профессиональная квалификационная 

группа второго уровня 

2583   

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

4 разряда работ в соответствии с Единым 

 1,215 3138 

consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD516DC4FF0433F919B416B9F8BvDxBI
consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD516DC4FF0433F919B416B9F8BvDxBI
consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD516DC4FF0433F919B416B9F8BvDxBI
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1 2 3 4 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

5 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,346 3477 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

6 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,493 3856 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

7 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,643 4244 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

8 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,810 4675 
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Приложение № 7 
 

 

 

Профессиональные квалификационные группы  

профессий рабочих 

 

Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 

 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня 

 

2349   

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

1 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

 1,200 2819 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

2 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

 1,210 2842 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

3 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

 1,274 2993 

Профессиональная квалификационная 

группа второго уровня 

2583   

Наименование должностей рабочих, по  1,215 3138 

consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD516DC4FF0433F919B416B9F8BvDxBI
consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD516DC4FF0433F919B416B9F8BvDxBI
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». 

1 2 3 4 

которым предусмотрено присвоение  

4 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

5 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,346 3477 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

6 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,493 3856 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

7 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,643 4244 

Наименование должностей рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

8 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,810 4675 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации                                                                                         

Мариинского муниципального района 

от   ________________ №______ 

«Приложение № 10 

 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 

Деятельность в области культуры и искусства 

 

Администратор 

 

Аккомпаниатор 

 

Аккомпаниатор-концертмейстер 

 

Балетмейстер 

 

Балетмейстер-постановщик 

 

Библиограф 

 

Библиотекарь 

 

Заведующий (начальник) филиала, отдела, сектора, цеха, мастерской, 

частью, участка 

 

Заведующий билетными кассами 

 

Звукооператор 

 

Звукооформитель 

 

Звукорежиссер 

 

Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 

 

Кинооператор 

 

Кинорежиссер 

 

Контролер билетный 

 

Концертмейстер, в том числе по классу вокала, балета 
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Культорганизатор 

 

Лектор-искусствовед 

 

Методист всех видов деятельности, а также централизованной 

библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-

методического центра народного творчества, Дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

организаций 

 

Музейный смотритель 

 

Научный сотрудник 

 

Организатор экскурсий учреждений  

 

Помощник балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, 

режиссера, хормейстера, художественного руководителя, в том числе 

главного 

 

Редактор (всех специальностей и направлений) централизованной 

библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-

методического центра народного творчества, Дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

организаций 

 

Режиссер 

 

Режиссер-постановщик 

 

Репетитор (всех специальностей и направлений) 

 

Руководитель формирования, объединения, студии, коллектива, 

народного коллектива, клуба, части 

 

Руководитель творческих проектов 

 

Светооператор 

 

Специалист (всех видов и направлений), непосредственно 

обеспечивающий выполнение основных функций, для реализации которых 

создано учреждение 

 

Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной 
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системы, музея 

 

Хореограф 

 

Хормейстер 

 

Хранитель фондов, музейных предметов 

 

Художественный руководитель 

 

Художественный руководитель филиала организации культуры 

клубного типа (централизованной межпоселенческой) клубной системы 

 

Художники всех специальностей 

 

Художник-постановщик 

 

Экскурсовод 

 

Деятельность в области образования 

 

Методист 

Преподаватель 

Деятельность в области кино 

 

Методист 

Специалист 

Хранитель фильмофонда 

 

Централизованные бухгалтерии 

Бухгалтер 

Специалист 

Экономист 

 

Помимо должностей, указанных в настоящем перечне, к основному 

персоналу также относятся должности, образованные путем добавления слов 

«старший», «младший», «главный», «ведущий» (в соответствующем падеже) 

к вышеперечисленным должностям.». 

 


