


 Приложение 1 

 к  положению  об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры, 

спорта и молодежной политике 

администрации Тайшетского района, 

утвержденного постановлением 

администрации Тайшетского района 

№ 304  от  4 июня 2018 года (в редакции 

постановления № 23  от  17. 01.  2019). 

 

  

 

  
           Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры, дополнительного 

образования (музыкальных, художественных, детско-юношеских спортивных школ) 

Тайшетского района 

  

 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА № 216 Н (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

  
Наименование должности (профессии) Размер минимального 

оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Секретарь учебной части 5913 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор  6798 

Инструктор по физической культуре 

2 квалификационный уровень 

Концертмейстер 7847 

Педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 7067 

Методист 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу) 

7847 
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ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 

5913 

Кассир 

Секретарь 

Секретарь-машинистка 

Иные должности, предусмотренные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"  

1 квалификационный уровень 

Художник 

6451 

 

 

Художник по свету 

Специалист по работе с молодежью 

Специалист по социальной работе с молодѐжью 

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 

Иные должности, предусмотренные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

3 квалификационный уровень 

Начальник хозяйственного отдела 

 

7057 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"   

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 

8001 

Бухгалтер-ревизор 

Инженер 

Инженер-программист (программист) 

Психолог 

Специалист по кадрам 

Экономист 

Юрисконсульт 

Иные должности, предусмотренные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 
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Начальники отделов, предусмотренных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

11 051 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА № 570 

 
 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава" 

Смотритель музейный 
6199 

Контролер билетов 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена" 

Заведующий костюмерной 

7500 

Организатор экскурсий 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной части дискотеки 

Культорганизатор 

Аккомпаниатор 

Иные должности, предусмотренные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570, по 

данной ПКГ 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена"  

Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

8619 

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

Библиограф 

Художник  - декоратор 

Художник по свету 

Аккомпаниатор-концертмейстер 

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 

Лектор (экскурсовод) 

Артист оркестра 

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 

духового оркестров, оркестра народных инструментов 
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Хранитель фондов 

Специалист по фольклору 

Специалист по жанрам творчества 

Специалист по методике клубной работы 

Специалист экспозиционного и выставочного отдела 

Звукооператор 

Иные должности, предусмотренные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570, по 

данной ПКГ 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии" 

 
 

Главный дирижер 

9838 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

Заведующий отделом (сектором) музея 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 

Звукорежиссер 

Главный хранитель фондов 

Заведующий реставрационной мастерской 

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, заведующий художественно-оформительской 

мастерской 

Режиссер массовых представлений 

Руководитель клубного формирования - любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам 

Иные должности, предусмотренные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570, по 

данной ПКГ 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ОТ 14 МАРТА 2008 ГОДА № 121Н 

Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня" 

Профессиональная квалификационная группа 
"Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик 

щипковых инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик 

язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС 

 

8117 

2 квалификационный уровень 
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 настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-

регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС;  

 

 

 

8855 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248 Н 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

 

5913 

Кассир билетный 

  

 

Гардеробщик 

Дворник 

Кладовщик 

Подсобный рабочий 

Оператор электрокотельной 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Слесарь-электрик 

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования 

Слесарь-ремонтник 

Истопник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территорий 

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ 1 

квалификационного уровня  

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

 

7119 

 

 

Водитель автомобиля 

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 

квалификационного уровня  

2 квалификационный уровень 
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