
 

 

 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
18.06.2019                                                                            № 2788 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов,  а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом  предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений»,  постановлением Правительства 

Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда 

работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов 

государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений», решением Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 29.10.2010 г. № 6 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Миасского городского округа, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных учреждений», руководствуясь Едиными 

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на текущий год, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 

22.01.2019 г. № 214 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Миасского городского округа, признании утратившим 

силу постановления Администрации МГО от 28.12.2017 г. № 6508», а именно в Приложении 

к вышеуказанному постановлению: 

1) В таблице в подпункте в) в пункте 60 раздела VI «Условия оплаты труда директора 

Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера» по тексту исключить слово: 

«образовательных».  

3) Приложения 2, 3, 4, 5, 6 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Миасского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

Приложениям 1, 2, 3, 4, 5  к настоящему постановлению. 

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в 

пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год по муниципальным 

учреждениям культуры Миасского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2019 года. В отношении 

работников, у которых в связи с утверждением настоящего постановления происходит 

изменение существенных условий оплаты труда, настоящее постановление вступает в силу в 

порядке и сроки,  установленные Трудовым Кодексом РФ. 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 22.01.2019 г. № 214  



4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                      Г.М. Тонких  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников            

муниципальных учреждений культуры МГО  

 

Профессиональные квалификационные группы 

по работникам МБУ "Городской краеведческий музей" 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей научных работников и руководителей структурных  

подразделений, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 03 июля 2008 г. N 305н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных  

работников и руководителей структурных подразделений» 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

« Научных работников и руководителей структурных подразделений» 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням, научных работников 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень Младший научный сотрудник, научный сотрудник 8421 

2 квалификационный уровень Старший научный сотрудник 9321 

3 квалификационный уровень Ведущий научный сотрудник 10254 

4 квалификационный уровень Главный научный сотрудник 11280  

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников учреждений культуры, искусства 

и кинематографии, утвержденные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

Музейный смотритель 3742 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

Организатор экскурсий 5683 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства 



и кинематографии ведущего звена" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

Библиотекарь, художник-реставратор, хранитель фондов 8758 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

Главный хранитель фондов 9321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Приложение 2  

         Постановлению Администрации 

   Миасского городского округа 
    

Профессиональные квалификационные группы 



по работникам МКУ "ФХК" МГО 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенных к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

переплетчик документов, гардеробщик, дворник, 

уборщик служебных помещений, сторож, вахтер, 

швейцар, подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

плотник, машинист (кочегар) котельной 

4757 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенных к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля, плотник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

5661 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

плотник  

6228 

 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей служащих, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих" 

 



Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Кассир, секретарь, секретарь-машинистка, 

делопроизводитель 
3965 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший" 

4289 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Секретарь руководителя, администратор 5443 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший". Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

5661 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Экономист, бухгалтер, программист, 

юрисконсульт, специалист по кадрам  
9328 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

9578 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

10668 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий специалист. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться "ведущий" 

10966 

 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: заместитель главного 

бухгалтера, главный экономист 
14283 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня", 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 



1 квалификационный 

уровень 
Начальник планово – экономического отдела 18597 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня", утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Осветитель, машинист сцены 4469 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Приложение 3  

к Постановлению Администрации 

       Миасского городского округа 

         

Профессиональные квалификационные группы 

по работникам детских школ искусств 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 



Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, дворник, уборщик служебных 

помещений, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, вахтер 

4757 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

5661 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей служащих, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих" 

Профессиональная квалификационная группа 

 

 

 

 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь-машинистка, 

секретарь 
3965 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший" 

4289 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 



2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством  5661 

3 квалификационный 

уровень 
Начальник хозяйственного отдела  5731 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 

 

 Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер - электроник, специалист по кадрам, 

ведущий специалист 
6775 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

6956 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

7748 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться "ведущий" 

7965 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Костюмер 4469 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии второго уровня" 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов 4901 

4 квалификационный Профессии рабочих, предусмотренные первым - 6956 



уровень третьим квалификационными уровнями, при 

выполнении важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена", утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным группам Оклад 

(рублей) 

Библиотекарь 8758 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников, утвержденная Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования" 

 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

2 квалификационный уровень, концертмейстер 7566 

4 квалификационный уровень, преподаватель 8536 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников            

муниципальных учреждений культуры МГО  

  

Профессиональные квалификационные группы 

по работникам библиотек 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей служащих, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих" 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Секретарь, секретарь-машинистка 3965 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
4289 



устанавливается производное должностное 

наименование "старший" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Художник, секретарь руководителя 5443 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший". Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

5661 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория: начальник 

хозяйственного отдела 

5731 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5911 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 

 

 Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Инженер - электроник, специалист по кадрам 6775 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

6956 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

7748 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться "ведущий" 

7965 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников учреждений культуры, искусства 

и кинематографии, утвержденные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 



от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад 

Библиотекарь, библиограф, методист библиотеки 8758 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 9321 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

к Положению об оплате труда работников            

муниципальных учреждений культуры МГО  

 

Профессиональные квалификационные группы 

по работникам культурно – досуговых учреждений (домов культуры,  

центра досуга и дома народного творчества) 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

контролер - кассир 

4757 

2 квалификационный Должности служащих первого квалификационного 5233 



уровень уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший" 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих" 

 

 "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Художник 5443 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший". Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

5661 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

5731 

 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

"ведущий" 

5911 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Инженер - электроник, специалист по кадрам  6775 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6956 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

7748 

4 квалификационный Должности служащих первого квалификационного 7965 



уровень уровня, по которым может устанавливаться 

"ведущий" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников, утвержденная Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования" 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования, 

концертмейстер, тренер-преподаватель 
7566 

3 квалификационный 

уровень 

Старший педагог дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель 
8536 

 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей технических исполнителей и артистов, 

утвержденные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Смотритель музейный 3742 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад 

(рублей) 

Организатор экскурсий, культорганизатор, руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам, аккомпаниатор 

5683 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад 

(рублей) 



Звукооператор, художник-постановщик, методист клубного учреждения 8758 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии" 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад 

(рублей) 

Режиссер, хормейстер, балетмейстер, заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры 

9321 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня", утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Костюмер 4469 

 

 

 


