
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 . 01.2010

О внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского 
городского округа от 31.03.2011 № 536-р «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства, муниципальных 
образовательных организаций в области искусств, созданных в форме 
учреждений, централизованной бухгалтерии»

На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.12.2017 № 654 «О внесении изменений в постановление 
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»:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства, муниципальных образовательных 
организаций в области искусств, созданных в форме учреждений, 
централизованной бухгалтерии, утвержденное распоряжением 
Администрации Беловского городского округа от 31.03.2011 № 536-р (далее - 
Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 цифры «2382» заменить цифрами «2501», цифры 
«2460» заменить цифрами «2583», цифры «2908» заменить цифрами «3053».

1.2. В пункте 4.1. цифры «2952» заменить цифрами «3100».
1.3. В подпункте 4.12.3. цифры «2237» заменить цифрами «2349».
1.4. В пункте 6.1 цифры «2348» заменить цифрами «2465».
1.5. В пункте 7.1. цифры «2237» заменить цифрами «2349» цифры 

«2460» заменить цифрами «2583».
1.6. Приложения №№ 1-7 к Положению изложить в новой редакции, 

согласно приложениям № 1-7 к настоящему постановлению.
1.7. Перечень должностей работников, относимых к основному 

персоналу, являющийся приложением № 9 к Положению, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Беловского городского округа от



08.02.2018 № 291-п «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Ведовского городского округа от 31.03.2011 № 536-р «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, искусства, 
образовательных организаций в области искусств, созданных в форме 
учреждений централизованной бухгалтерии» отменить.

3. Управлению по работе со СМИ Администрации Ведовского 
городского округа (Ю.Н. Осипова) обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Ведовского городского округа А.В.Горелову.

Г лава Ведовского 
Городского округ А.В. Курносов



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа Х? /> ^ /д л ) т О 5. О t. 2018 
«Приложение № 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, образовательных учреждений культуры»

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок.

Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей, специалистов и служащих в сфере культуры, 

искусства и кинематографии

№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
профес

сиональной 
квалификац 

ионной 
группе, 
рублей

Повыша
ющий

коэффиц
иент

Оклад 
(должно 

стной 
оклад),с 
тавка, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня 2501

1 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 заведующий фильмобазой 1,542 3857
3 суфлер

в других театрах и художественных 
коллективах; 1,390 3476

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии, в музыкально
драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, в театрах кукол 1,696 4242

2 квалификационный уровень
1 аккомпаниатор

аккомпаниатор II категории - среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1,542 3857

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



лет 1,869 4674
2 ассистенты режиссера, дирижера, 

балетмейстера, хормейстера
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 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 корректор 1,869 4674
5 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

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

6 организатор экскурсий
организатор экскурсий - среднее 

профессиональное образование или среднее 
(полное) общее образование и индивидуальная 
подготовка без предъявления требований к 
стажу работы 1,542 3857

организатор экскурсий- 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

7 репетитор по технике речи; репетитор по 
сценическому искусству

без предъявления требований к стажу 
работы; 1,542 3857

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



8 помощник режиссера
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 не менее 5 лет 2,053 5135

9 руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам

руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам - среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1,542 3857

руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам II категории - 
высшее профессионалъное 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, любительского 

объединения, клуба по интересам I категории - 
высшее профессионалъное образование и стаж 
работы по профилю деятелъности не менее 3 
лет 1,869 4674

10 контролер билетный 1,390 3476
11 старший контролер 1,390 3476
12 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

1 квалификационный уровень
1 аккомпаниатор-концертмейстер

аккомпаниатор-концертмейстер II 
категории) - высшее профессионалъное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессионалъное 
образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет; 1,643 4244

аккомпаниатор-концертмейстер I 
категории - высшее профессионалъное 
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 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 профессиональное образование 
и стаж лекционной (экскурсионной) работы не 
менее 5 лет; 1,810 4675

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

3 редактор библиотеки, клубного учреждения, 
музея, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организации

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

2 квалификационный уровень



1 артисты - концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов - концертных 
исполнителей вспомогательного состава

артисты - концертные исполнители II 
категории - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет; 1,989 5135

артисты - концертные исполнители I 
категории - 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; 2,599 6713

артисты - концертные исполнители высшей 
категории - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не 
менее 10 лет; 3,038 7847

артисты - концертные исполнители - 
ведущие мастера сцены - высшее 
профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет 3,289 8495

2 артист оркестра ансамблей песни и танца; 
артист эстрадного оркестра (ансамбля) - все 
артисты оркестра, кроме, отнесенных к 
третьему - четвертому квалификационным 
уровням

артист II категории в эстрадном оркестре 
(ансамбле) - высшее музыкальное или среднее 
музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы; 1,643 4244

артист I категории в эстрадном оркестре 
(ансамбле) - высшее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 
лет или среднее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 
лет; (артист II категории) в ансамбле песни и 
танца - высшее музыкальное или среднее 
музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы; 1,988 5135

и стаж работы в оркестре (ансамбле) не 
менее 3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре 
(ансамбле) не менее 5 лет; (артист II категории) 
в ансамбле песни и танца - высшее 
музыкальное или среднее музьпсальное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы; 1,988 5135



8

артист I категории в ансамбле песни и 
танца - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 
лет или среднее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 
лет

2,399 6197

администратор - кроме администраторов, 
отнесенных к третьему квалификационному 
уровню

других театрах, художественных 
коллективах и культурно-просветительных 
учреждениях;

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_____

1,810 4675

2,186 5646
библиотекарь

библиотекарь - среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) обш;ее 
образование и курсовая подготовка; 1,643 4244

библиотекарь II категории - высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессионалъное 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
библиограф

библиограф - среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и курсовая подготовка; 1,643 4244

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



методист библиотеки, клубного учреиздения, 
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 
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

1,810

2,186

4675

5646
3 квалификационный уровень

артист оркестра ансамблей песни и танца;
артист высшей категории в эстрадном 

оркестре (ансамбле) - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре 
(ансамбле) не менее 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в 
оркестре (ансамбле) не менее 7 лет; 2,599 6713

артист оркестра ансамбля песни и танца 
(далее - артист) высшей категории) в ансамбле 
песни и танца - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре 
(ансамбле) не менее 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в 
оркестре (ансамбле) не менее 7 лет 2,818 7279
администратор (старший администратор)
Администратору при выполнении им 
должностных обязанностей старшего 
администратора устанавливается;

в художественных коллективах и 
культурно-просветительских учреждениях; 2,399 6197

в концертных организациях; в 
самостоятельных музыкальных и танцевальных 
коллективах, культурно-просветительных 
учреждениях, относящихся к 1 группе оплаты 
труда.____________________________________ 2,928 7563
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артист-вокалист (солист)
артист-вокалист (солист) II категории) - 

высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее музыкальное образование и опыт 
участия в самодеятельных коллективах не 
менее 5 лет; 1,988 5135

артист-вокалист (солист) I категории) - 
высшее музыкальное образование и стаж 
работы в театре не менее 2 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в 
театре не менее 5 лет; 2,399 6197

артист-вокалист (солист) высшей 
категории) - высшее музыкальное образование 
и стаж работы в театре не менее 3 лет; 2,818 7279

артист-вокалист (солист) - ведуший мастер 
сцены) - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 3 лет 3,289 8495

артист оркестра
артист оркестра II категории - 

высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре не менее 3 лет; 1,810 4675

артист оркестра II категории - 
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее музыкалъное образование и стаж 
работы в оркестре не менее 3 лет; 1,988 5135

артист оркестра I категории - высшее 
музыкалъное образование и стаж работы в 
оркестре не менее 3 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в 
оркестре не менее 5 лет; 2,186 5646

разряды (артист оркестра I категории) - 
высшее музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре не менее 3 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в 
оркестре не менее 5 лет; 2,399 6197

артист оркестра высшей категории - 
высшее музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре не менее 5 лет; 2,599 6713

артист оркестра высшей категории - 
высшее музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре не менее 5 лет; 2,818 7279

артист оркестра - ведуший 
концертмейстер, руководитель группы 
инструментов - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет; 3,038 7847
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артист оркестра - ведущий 
концертмейстер, руководитель группы 
инструментов - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет 3,289 8495
артист симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных 
инструментов, кроме отнесенных к 
четвертому квалификационному уровню

артист оркестра II категории
симфонического, камерного, эстрадно
симфонического, духового оркестра, оркестра 
народных инструментов - высшее музыкальное 
или среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы;

артист оркестра I категории 
симфонического, камерного, эстрадно
симфонического, духового оркестра, оркестра 
народных инструментов - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 
3 лет или среднее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет_________

2,186 5646

2,818 7279
ведущий библиотекарь

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря I 
категории не менее 3 лет___________________ 2,399 6197
ведущий библиограф

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиографа I 
категории не менее 3 лет____________ ______ 2,399 6197
дизайнер; дизайнер по рекламе

высшее художественное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессионалъное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет; 2,186 5646

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
концертмейстер по классу вокала

стаж работы по профилю не менее 3 лет; 2,399 6197
стаж работы по профилю не менее 5 лет 2,818 7279
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10 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 профеееиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет; 1,988 5135

высшее художественное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессионалъное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет; 2,499 6455

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет 3,038 7847

4 квалификационный уровень
артист симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов 
- третий и четвертый пульты первых 
скрипок и виолончелей, вторые пульты 
вторых скрипок, альтов, контрабасов, 
вторая флейта, второй гобой, второй 
кларнет, вторая и четвертая валторны, 
вторая труба, второй тромбон, мелкие 
ударные инструменты (в симфонических, 
камерных, эстрадно - симфонических 
оркестрах), вторые голоса флейты, гобоя, 
первые, вторые и третьи кларнеты, 
валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, 
тубы, кларнеты, теноры, ударные, 
контрабасы, рояль, арфа (в духовых 
оркестрах)

артист оркестра высшей категории 
симфонического, камерного, эстрадно
симфонического, духового оркестра, оркестра 
народных инструментов - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 7 лет________ 3,163 8170
артист симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов 
-  коннертмейстер и заместитель 
концертмейстера первых скрипок и 
виолончелей, вторых скрипок, альтов, 
контрабасов, бас - тромбонов, туб; первые 
голоса деревянных и медных духовых 
инструментов и их регуляторы; первая 
арфа, литавры, рояль, гитара, аккордеон, 
мелкие ударные инструменты, ударная_____
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установка
артист оркестра высшей категории 

симфонического, камерного, эстрадно
симфонического, духового оркестра, оркестра 
народных инструментов - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 7 лет 3,163 8170

3 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 

ведуш;ий 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

4 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

высщее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего 
библиотекаря не менее 5 лет 3,038 7847

5 главный библиограф
высщее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиографа I 
категории не менее 3 лет. 2,399 6197

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

6 звукооператор
в других музыкальных, танцевальных 

коллективах и культурно-просветительных 
учреждениях; 1,643 4244

концертных организациях; музыкальных и 
танцевальных коллективах (звания 
«народный», «образцовый») 1,988 5135

7 лектор-искусствовед (музыковед)
лектор-искусствовед (музыковед) I 

категории) стаж лекторской работы не менее 5 
лет; 2,599 6713
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лектор-искусствовед (музыковед) высшей 
категории) - стаж лекторской работы не менее 
10 лет; 3,038 7847

лектор-искусствовед (музыковед) - 
ведущий мастер сцены) - стаж лекторской 
работы не менее 10 лет 3,289 8495

8 помощник главного режиссера (главного 
дирижера, главного балетмейстера, 
художественного руководителя)

в художественных коллективах; 2,399 6197
в концертных организациях, 

самостоятельных музыкальных и танцевальных 
коллективах. 2,818 7279

9 хранитель фондов
хранитель фондов - среднее (полное) 

общее образование и подготовка по 
специальной программе; 1,493 3856

хранитель фондов - среднее (полное) 
общее образование и стаж работы не менее 1 
года;

хранитель фондов - среднее
1,643 4244

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

Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня 3053

1 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 второму 
квалификационному уровню

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных 
к IV группе по оплате труда руководителей; 

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных
2,030 6198

к III группе по оплате труда руководителей 2,199 6714

3 режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
1,849 5645

4 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
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профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 2,030 6198

5 руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам 1,607 4906

6 руководитель народного коллектива 2,383 7275
7 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

8 художественный руководитель
в культурно-просветительных 

учреждениях, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей; 2,030 6198

в культурно-просветительных 
учреждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей, в остальных 
центрах; 2,199 6714

в культурно-просветительных 
учреждениях, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей; 2,383 7275

в культурно-просветительных 
учреждениях (центрах), отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей; 2,570 7846

в самостоятельных музыкальных и 
танцевальных коллективах, концертных 
организациях, концертных залах. 3,000 9159

2 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 2,570 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 к II группе по оплате 
труда руководителей 2,570 7846

3 заведующий музыкальной частью;
в других танцевальных, музыкальных и 

художественных коллективах (не указанных 
ниже); 2,199 6714
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в музыкальных и танцевальных 
коллективах со званием «народный», 
«образцовый», концертных организациях, 
концертных залах. 2,570 7846

4 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 к II группе по оплате 
труда руководителей;

в музеях областного ведения;
2,199 6714

в музеях, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей; являющихся научно- 
методическими центрами для музеев 
муниципальных образований и других 
аналогичных учреждений; 2,570 7846

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; 2,570 7846

5 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; в отделе культурно
просветительских учреждений, отнесенных к 
IV группе по оплате труда руководителей; 2,030 6198

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей; 2,114 6454

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей; в отделе культурно
просветительских учреждений, отнесенных к 
III группе по оплате труда руководителей; 2,199 6714

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к 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; в отделе культурно
просветительских учреждений, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей;

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, выполняющих функции научно- 
методических центров для культурно
просветительских учреждений субъекта 
Российской Федерации 2,383 7275

6 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 к II 

группе по оплате труда руководителей; 2,292 6997
в 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

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 музеях, являющихся научно- 
методическими центрами для музеев 
муниципального образования. 2,570 7846

7 заведующий отделом (сектором) музея
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к II 

группе по оплате труда; 2,383 7275
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к I 

группе по оплате труда 2,383 7275
8 заведующий отделом (сектором) библиотеки

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к 
II-I группе по оплате труда; 2,383 7275

в отделе (секторе) областных библиотек 2,570 7846
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10

младший научный сотрудник
высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу; 1,607 4906
высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 1 года или высшее 
профессиональное и дополнительное образование 
без предъявления требований к стажу; 1,682 5135

высшее профеееиональное образование и 
стаж работы не менее 2 лет или высшее 
профессиональное и дополнительное образование 
и стаж работы не менее 1 года или законченное 
поеле вузовское профеееиональное образование 
без предъявления требований к стажу; 1,682 5135

высшее профессиональное образование и 
етаж работы не менее 3 лет или высшее 
профеееиональное и дополнительное образование 
и стаж работы не менее 2 лет или законченное 
после вузовское профессиональное образование и 
стаж работы не менее 1 года или ученая етепень 
без предъявления требований к стажу 1,849 5645
научный сотрудник

высшее профеееиональное образование и 
стаж работы не менее 2 лет или высшее 
профессиональное и дополнительное образование 
и етаж работы не менее 1 года или законченное 
после вузовское профессиональное образование 
без предъявления требований к етажу; 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 
поеле вузовекое профеееиональное образование и 
стаж работы не менее 1 года или ученая степень 
кандидата наук без предъявления требований к 
стажу; 2,030 6198

высшее профеееионалъное образование и 
стаж работъ! не менее 5 лет или высшее 
профеееиональное и дополнительное образование 
и стаж работы не менее 3 лет или законченное 
после вузовское профеееиональное образование и 
стаж работы не менее 2 лет или ученая степень 
кандидата наук без предъявления требований к 
стажу; 2,199 6714

высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 7 лет или высшее 
профеееиональное и дополнительное образование 
и стаж работы не менее 5 лет или законченное 
после вузовекое профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет или ученая степень без 
предъявления требований к стажу; 2,383 7275
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ученая степень кандидата наук и стаж 
работы не менее 7 лет или ученая степень 
кандидата наук и наличие ученого звания и стаж 
работы не менее 5 лет или ученая степень 
кандидата наук и наличие ученого звания 
профессора без предъявления требований к стажу 
или ученая степень доктора наук и стаж работы не 
менее 1 года или ученая степень доктора наук и 
ученого звания без предъявления требований к 
стажу 3,000 9159

13 режиссер -  постановщик; режиссер 
массовых представлений 2,199 6714

3 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; 2,570 7846

высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет 2,783 8496

2 главный хранитель фондов в музеях
в музеях, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей; 2,570 7846
в музеях, являющихся научно- 

методическими центрами для музеев и других 
муниципальных учреждений 2,783 8496

4 квалификационный уровень
1 главный балетмейстер

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

2 главный дирижер
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 главный хормейстер в концертных 

организациях и самоетоятельных 
художественных коллективах

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
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4 главный режиссер
высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы; 3,000 9159
высшее профессиональное образование и 

етаж работы по профилю не менее 5 лет 3,235 9876
5 главный художник

высшее профеесиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и 
етаж работы по профилю не менее 5 лет

3,000

3,235

9159

9876
6 главный научный сотрудник

ученая степень доктора наук и ученое 
звание профессора без предъявления 
требований к стажу работы; 3,000 9159

ученая степень доктора наук и наличие 
ученого звания профеееора и етаж работы не 
менее 5 лет или ученая степень доктора наук и 
наличие почетного звания или звания лауреата 
Гоеударственной премии или членство в 
Российской Академии наук. Российской 
академии медицинеких наук, Российской 
академии образования, Роесийекой академии 
сельскохозяйственных наук без предъявления 
требований к етажу 3,235 9876

7 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

8 Специалист по закупкам (контрактный 
управляющий)
Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы;

3000 9159

Высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет 3,235 9876
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Рекомендуемые размеры должностных окладов с учетом 
повышающих коэффициентов.

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
профес

сиональной 
квалифика 

ционной 
группе, 
рублей

Повыш
ающий
коэффи
циент

Оклад 
(должно 

стной 
оклад),с 
тавка, 
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня 2501

1 квалификационный уровень
1 дежурный бюро пропусков

начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или основное общее образование и 
специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к 
стажу работы 1,200 3001

2 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

3 кассир
при выполнении должностных 

обязанностей кассира; 1,200 3001
4 комендант

начальное профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или основное общее образование 
и стаж работы по профилю не менее 1 года; 1,255 3139



23
среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности коменданта не менее 
1 года 1,390 3476

5 оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов; секретарь; 
секретарь-машинистка

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 квалификационный уровень
1 кассир

при выполнении должностных 
обязанностей старшего кассира 1,255 3139

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 2583

1 квалификационный уровень
1 лаборант

при выполнении должностных 
обязанностей лаборанта; 1,215 3139

при выполнении должностных 
обязанностей старшего лаборанта 1,346 3477

2 художник
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

2 квалификационный уровень
1 заведующий складом 1,493 3856
2 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

3 художник
художник II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 
в должности художника не менее 3 лет 1,810 4675

3 квалификационный уровень
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1 заведующий столовой

при выполнении должностных 
обязанностей заведующего столовой, 
отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей; 1,810 4675

при выполнении должностных 
обязанностей заведующего столовой, 
отнесенной ко II группе по оплате труда 
руководителей; 1,988 5135

при выполнении должностных 
обязанностей заведующего столовой, 
отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей 2,599 6713

2 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

3 художник
художник I категории- высшее 

профессиональное образование и стаж работы 
в должности художника II категории не менее 3 
лет 1,682 5135

4 квалификационный уровень
1 художник

ведущий художник - высщее 
профессиональное образование и стаж работы 
в должности художника I категории не менее 3 
лет 2,399 6197

5 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 III - IV группам по оплате труда 
руководителей; 2,399 6197

при выполнении должностных 
обязанностей начальника (заведующего) 
гаража; начальника (заведующего) мастерской; 
начальника цеха (участка) организации, 
отнесенного ко II группе по оплате труда 
руководителей, организации, отнесенной ко II 
группе по оплате труда руководителей; 2,599 6713
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при выполнении должностных 

обязанностей начальника (заведующего) 
гаража; начальника (заведующего) мастерской; 
начальника цеха (участка) организации, 
отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей, организации, отнесенной ко II 
группе по оплате труда руководителей; цеха, 
отнесенного ко II группе по оплате труда 
руководителей, организации, отнесенной к I 
группе по оплате труда руководителей; 2,818 7279

при выполнении должностных 
обязанностей начальника (заведующего) 
гаража; начальника (заведующего) мастерской; 
начальника цеха (участка) организации, 
отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей, организации, отнесенной к I 
группе по оплате труда руководителей 3,038 7847

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня 3053

1 квалификационный уровень
1 бухгалтер

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

документовед - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы 1,263 3856

3 инженер
инженер - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 
стажу работы 1,263 3856

4 Специалист по охране труда
Высшее профессионалъное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,263 3856
5 инженер-программист (программист)

программист - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы 1,390 4244

6 инженер-электроник (электроник)
инженер-электроник (электроник)) 

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 1,390 4244

7 менеджер; менеджер по персоналу;
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менеджер по рекламе; менеджер по 
связям с общественностью

менеджер - 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 по 
кадрам не менее 3 лет; 1,390 4244

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по 
кадрам не менее 5 лет 1,531 4674

9 экономист
экономист - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 
стажу работы 1,263 3856

10 юрисконсульт
юрисконсульт - высшее 

профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 1,263 3856

2 квалификационный уровень
1 бухгалтер

бухгалтер II категории - высшее 
профессионалъное (экономическое) 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессионалъное 
(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 

професеиональное 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 инженера по охране труда 
и технике безопасности не менее 3 лет 1,531 4674

5 инженер-программист (программист)
программист II категории - выешее 

профессиональное образование и стаж работы 
в должности программиста не менее 3 лет 1,682 5135
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6 инженер-электроник

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

3 квалификационный уровень
1 бухгалтер

бухгалтер I категории - высшее 
профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности 
бухгалтера II категории не менее 3 лет 1,682 5135

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 инженера по охране труда 
и технике безопасности 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
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6 инженер-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 
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

4 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 образование и стаж работы 
в должности инженера I категории не менее 3 
лет 2,030 6198

4 Специалист по охране труда

ведущий специалист по охране труда 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера по охране труда 
и технике безопасности I категории не менее 3 
лет 2,030 6198
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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 менее 3 
лет 2,030 6198

9 юрисконсульт
ведущий юрисконсульт- высшее 

профессиональное образование и стаж работы 
в должности юрисконсульта I категории не 
менее 3 лет 2,030 6198

5 квалификационный уровень
1 Главные специалисты, 

консультанты в отделах 3,000 9159

2 заместитель главного бухгалтера 2,570 7846
Профессиональная квалификационная 

группа четвертого уровня 3523
1 квалификационный уровень

1 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 к II группе по оплате труда 
руководителей; 2,066 7279
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при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей 2,227 7846

2 квалификационный уровень
1 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 
к постановлению Администрации Беловского

городского округа Noj'^J.-K отО 5. О i. 2018 
«Приложение № 3 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства, образовательных з^реждений культуры».

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников образовательных учреждений

культуры

№
п/
п Наименование должностей

Оклад по 
профес

сиональной 
квалифика 

ционной 
группе, 
рублей

Повыш
ающий
коэффи
циент

Оклад
(должн
остной

оклад),с
тавка,
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа должностей педагогических 
работников образовательных учреждений 
культуры

2 квалификационный уровень 3281
1. Педагог-организатор; концертмейстер

среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы 1,334 4377

2. Педагог-организатор; концертмейстер
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее музыкальное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 1,465 4807

3. Педагог-организатор; концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 1,606 5269

4. Педагог-организатор; концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 1,761 5778

5. Педагог-организатор; концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до20 лет)

1,928 6326

6. Педагог-организатор; концертмейстер -
высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы свыше20 лет или II 
квалификационная категория 2,086 6844
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7. Педагог - организатор концертмейстер
( I квалификационная категория) 2,259 7412

8. концертмейстер -  (высшая 
квалификационная категория) 2,431 7976

3 квалификационный уровень 3281
1. методист - (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет); 1,465 4807
педагог -  психолог -  (высшее 
психологическое или высшее 
педагогическое образование с 
дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований 
к стажу работы)

1,606 5269

2. методист -  (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 8 лет); 1,606 5269
педагог -  психолог -  (высшее 
психологическое или высшее 
педагогическое образование с 
дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности 
педагога- психолога (психолога) от 2 до 5 
лет) 1,606 5269

3. 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 работы в должности 
педагога- психолога (психолога) от 5 до 10 
лет) 1,928 6326

4. методист -  (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 12 лет или 11 квалификационная 
категория);

1,928 6326

5. методист -(I  квалификационная 
категория, либо высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы (для методистов 
методических, учебно-методических 
кабинетов (центров), образовательных 
учреждений дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов); 2,259 7412
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педагог -  психолог- ( II квалификационная 
категория) 2,259 7412

7. педагог -  психолог -  ( высшая 
квалификационная категория); 
методист -  (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 6 лет (для методистов 
методических, учебно-методических 
кабинетов (центров), образовательных 
учреждений дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов) 2,431 7976

4 квалификационный уровень
1. преподаватель- (среднее 

профессиональное образование 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); 
без предъявления требований к стажу 
работы) 1,465 4807

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 профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет); 1,761 5778

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); 1,928 6326

6 преподаватель -  ( 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), 
либо II квалификационная категория);
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2,086 6844
7 преподаватель -  (I квалификационная 

категория) 2,259 7412
8 преподаватель- (высшая квалификационная 

категория) 2,431 7976
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Приложение № 4 
к поетановлению Админиетрации 

Беловекого городекого округа № /̂д/ >ют() 5 О 2018 
«Приложение № 4 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства, образовательных 

тельных учреждений культуры».

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений образовательных

учреждений культуры

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по 
профес

сиональной 
квалифика 

ционной 
группе, 
рублей

П овыше

ющий
коэффи
циент

Оклад
(должн
остной
оклад),
ставка,
рублей

П роф ессиональная квалиф икационная  
группа дол ж н остей  рзтсоводителей  
структурны х п одраздел ен и й  
образовательны х учр еж ден и й  культуры и  
искусств

2 квалификационный уровень 3875
1 . начальник (заведующий, руководитель): 

профессиональной практики, кабинета, 
отдела, отделения, сектора, учебно -  
консультационного пункта, учебной (учебно 
-  производственной) мастерской и других 
структурных подразделений - руководитель 
структурного подразделения в учреждении, 
отнесенном к IV группе по оплате труда, 
имеющий I квалификационную категорию 1,360 5270

2. начальник (заведующий, руководитель): 
профессиональной практики, кабинета, 
отдела, отделения, сектора, учебно -  
консультационного пункта, учебной (учебно 
-  производственной) мастерской и других 
структурных подразделений - руководитель 
структурного подразделения в учреждении, 
отнесенном к IV группе по оплате труда, 
имеющий I квалификационную категорию 1,633 6328

3. начальник (заведующий, руководитель): 
профессиональной практики, кабинета, 
отдела, отделения, сектора, учебно -  
консультационного пункта, учебной (учебно 
-  производственной) мастерской и других 
структурных подразделений - руководитель 
структурного подразделения в учреждении.
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отнесенном к IV группе по оплате труда, 
имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда, имеющий I 
квалификационную категорию________________

1,767 6847

начальник (заведующий, руководитель, ): 
профессиональной практики, кабинета, 
отдела, отделения, сектора, учебно -  
консультационного пункта, учебной (учебно 
-  производственной) мастерской и других 
структурных подразделений среднего 
профессионального образования 
руководитель структурного подразделения в 
учреждении, отнесенном к III группе по оплате 
труда, имеющий высщую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, отнесенном ко II 
группе по оплате труда, имеющий I 
квалификационную категорию._______________ 1,444 4765
начальник (заведующий, руководитель): 
профессиональной практики, кабинета, 
отдела, отделения, сектора, учебно -  
консультационного пункта, учебной (учебно 
-  производственной) мастерской и других 
структурных подразделений среднего 
профессионального образования 
руководитель структурного подразделения в 
учреждении, отнесенном к II группе по оплате 
труда, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, отнесенном ко I 
группе по оплате труда, имеющий I 
квалификационную категорию________________ 1,913 7413
начальник (заведующий, руководитель): 
профессиональной практики, кабинета, 
отдела, отделения, сектора, учебно -  
консультационного пункта, учебной (учебно 
-  производственной) мастерской и других 
структурных подразделений среднего 
профессионального образования 
руководитель структурного подразделения в 
учреждении, отнесенном к I группе по оплате 
труда, имеющий высшую квалификационную 
категорию_________________________________ 2,059 7979



Приложение № 5 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа № '/^^(->И)тО 5. 0 1  2018 
. «Приложение № 5 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, образовательных учреждений культуры»
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Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня государственных образовательных организаций 

культуры и искусств, созданных в форме учреждений

№
п/
п Наименование должностей

Оклад по 
профес

сионально 
й

квалифика
ционной
группе,
рублей

Повыша
ющий

коэффиц
иент

Оклад
(должн
остной
оклад),
ставка,
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня 
образовательных учреждений культуры 2465
1 секретарь учебной части - (среднее 

(полное) общее образование без 
предъявления требований к стажу работы) 1,543 3804

2 секретарь учебной части - (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и 
стаж работы не менее 3 лет) 1,714 4225

3 секретарь учебной части - (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет) 1,886 4649
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Приложение №6 
к постановлению ^министрации 

Беловского городского округа от 05.  0 4 . 20Т
«Приложение № 6 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, образовательных учреждений культуры».

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере

Минималь
ный

размер
оклада,
рубли

Повыша
ющий

коэффиц
иент

Должностной 
оклад, рубли

Профессиональная квалификационная группа первого у ровня
2349

1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,200 2819
2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,210 2842
3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,274 2993

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2583

4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,215 3138

5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,346 3477
6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,493 3856
7 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,643 4244
8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,810 4675
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Приложение №7 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа />от 05. О 2018 
«Приложение №7 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, образовательных учреждений культуры».

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих

Минималь
ный

размер
оклада,
рубли

Повыша
ющий

коэффиц
иент

Должностной 
оклад, рубли

Профессиональная квалификационная группа первого у ровня
2349

1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,200 2819
2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,210 2842
3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,274 2993

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2583

4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,215 3138
5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,346 3477
6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,493 3856
7 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,643 4244
8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 1,810 4675



Приложение № 8 

к постановлению Администрации Беловского 

городского округа № / f ^ -Аот 05. 012018

«Приложение № 9 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, 

искусства, образовательных 

организаций культуры и искусств, 

созданных в форме учреждений».
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Перечень должностей работников, 

относимых к основному персоналу

Деятельность в области культуры и искусства

Администратор

Аккомпаниатор

Аккомпаниатор-концертмейстер

Аранжировщик

Артист (всех жанров и направлений)

Артист горлового пения (хоомейжи)

Ассистент балетмейстера, дирижера, звукооформителя, режиссера, 

хормейстера, художественного руководителя 

Балетмейстер

Балетмейстер-постановщик

Библиограф

Библиотекарь

Дирижер



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

Заведующий билетными кассами

Звукооператор

Звукооформитель

Звукорежиссер

Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 

Контролер билетный
Концертмейстер, в том числе по классу вокала 
Культорганизатор
Методист всех видов деятельности, а также централизованной 

библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- 
методического центра народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных организаций.

Музейный смотритель
Научный сотрудник
Организатор экскурсий учреждений
Помощник балетмейстера, дирижера, звукооформителя, 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, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных организаций 

Режиссер
Режиссер-постановщик
Руководитель формирования, объединения, студии, 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 
системы, музея 

Хормейстер
Хранитель фондов, музейных предметов 
Художественный руководитель
Художественный руководитель филиала организации культуры 

клубного типа (централизованной межпоселенческой клубной системы) 
Художники всех специальностей 
Художник-постановщик 
Экскурсовод
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