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2. МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Наименование должности (профессии)
Межуровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; контролер билетов; смотритель музейный 1,2049
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; аккомпа-
ниатор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда

1,2803

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

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; главный библиотекарь; главный библиограф; помощник главного режиссера (главного
дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-оформитель; ху-
дожник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музы-
кальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету, аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); библиограф; библиотекарь; методист библиотеки, клубного
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и др. аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист
(солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных
инструментов; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист оркестра ансамблей песни и танца; артист хора ансамбля песни и танца, хо-
рового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист
по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской документации; специалист экс-
позиционного и выставочного отдела; звукооператор; видеооператор; монтажер; редактор по репертуару; редактор библиотеки; редактор музея; редактор научно-методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга и других аналогичных учреждений и организаций

1,5574-1,7541 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; руководитель литературно-драматургической части; заведующий
музыкальной частью; заведующий художественно-постановочной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; режиссер (дирижер, хормейстер, балетмей-
стер); 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 отделением (пунктом) по прокату
кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; директор творческого коллектива; режиссер массовых представлений; руководитель клубного формирования любительского
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам; художественный руководитель 

1,8525

3. Перечень должностей работников учреждений
культуры, относимых к основному персоналу, для опре-
деления размеров должностных окладов руководителей
учреждений

Артист 
Балетмейстер
Балетмейстер-постановщик
Библиограф
Библиотекарь
Главный балетмейстер
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный хранитель фондов
Главный художник
Дирижер
Концертмейстер
Методист
Младший научный сотрудник 
Научный сотрудник
Организатор экскурсий
Редактор 
Режиссер
Режиссер-постановщик
Репетиторы 
Старший научный сотрудник 

Ученый секретарь
Хормейстер
Хранитель фондов
Художник (любой специальности) 
Художник-реставратор

4. Показатели и порядок отнесения учреждений куль-
туры к группам по оплате труда руководителей

4.1. Группа по оплате труда определяется не чаще
одного раза в год уполномоченным органом в устанав-
ливаемом им порядке на основании соответствующих
документов, подтверждающих наличие указанных объе-
мов работы учреждения.

4.2. При расчете показателей отнесения учреждения
к группам по оплате труда руководителей необходимо
учитывать следующее.

Среднегодовое количество читателей библиотек,  а
также среднегодовое количество книговыдач опреде-
ляется исходя из отчетности в среднем за последние 3
года. При этом учитывается общее количество посети-
телей, количество экскурсий и выставок  по учреждению
в целом, включая филиалы.

Учреждение относится к соответствующей группе по
оплате труда при условии выполнения всех показателей,
предусмотренных для этой группы.

Уполномоченный орган, в ведении которого нахо-
дится учреждение, не более одного раза в год, вправе

отнести учреждение к более высокой группе при уве-
личении объемов проводимой методической, информа-
ционной, культурно-массовой работы, достижении
высоких результатов по основным направлениям ра-
боты, а также к более низкой группе - при снижении ка-
чества работы.

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1. Библиотеки
Муниципальные библиотеки, осуществляющие коор-

динацию и  методическую поддержку деятельности по-
селенческих библиотек Всеволожского муниципального
района, обеспечивающие взаимоиспользование инфор-
мационных ресурсов территории для обеспечения един-
ства библиотечно-информационного пространства и
создания условий для выравнивания доступа к инфор-
мации различных групп граждан, проживающих в уда-
ленных местностях, относятся к VI-й группе по оплате
труда руководителей.

2. Дома и Дворцы культуры, культурно-досуго-
вые центры 

Количество баллов Группы по оплате труда
свыше 90 I
до 90 II

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ПОЛОЖЕНИЮ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ, РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

1. Водители автобусов или специальных легковых ав-
томобилей ("Дети"), занятые перевозкой обучающихся
(детей, воспитанников), водитель пожарного автомобиля.

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего
производством (шеф-повара) при отсутствии в штатном
расписании учреждения такой должности.

3. Слесари, электромонтеры, электромеханики, на-
ладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и об-
служиванием особо сложного и уникального
оборудования, контрольно-измерительных приборов, ки-
ноаппаратуры.

4 . Водитель легковых автомобилей, автобусов малого
класса.

5. Повар.
6. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и

сооружений.
7. Слесарь-ремонтник.
8. Слесарь-сантехник.
9. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-

ния.
Примечания:
1. К квалифицированным рабочим относятся рабочие,

имеющие не ниже 4-8-го разрядов согласно Общерос-
сийскому классификатору профессий рабочих, должно-
стей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) и Единому
тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и вы-
полняющие работы, предусмотренные этим разрядом,
либо более высокой сложности. Рабочие, выполняющие
такие работы, должны обладать не только профессио-
нальными знаниями, соответствующими присвоенному
или квалификационному разряду, но и ориентироваться
в смежных профессиях, использовать передовой про-
изводственный опыт.

Другим рабочим, не предусмотренным примерным
перечнем, оплата по более высокому межуровневому
коэффициенту  может устанавливаться при условии вы-
полнения ими качественно и в полном объеме работ по
трем профилям, если по одному из них они имеют разряд

не ниже 6-го.
2. На основе примерного перечня в учреждениях раз-

рабатывается перечень профессий высококвалифициро-
ванных рабочих учреждения, Перечень формируется с
учетом мнения выборного представительного органа ра-
ботников учреждения и утверждается приказом по учреж-
дению.

3. Оплата труда высококвалифицированных рабочих в
соответствии с Перечнем может устанавливаться на срок
не более одного года в пределах средств, направляемых
на оплату труда работников.

4. Отмена оплаты труда по указанным разрядам яв-
ляется изменением существенных условий трудового до-
говора и осуществляется в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством.

5. Перечень пересматривается ежегодно в период
проведения в Учреждении тарификации. Изменения, до-
полнения, вносимые в Перечень, утверждаются в по-
рядке, предусмотренном для принятия Перечня.

1. Аварийно-восстановительные работы по обслужи-
ванию наружных канализационных сетей.

2. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусор-
ных ящиков и канализационных колодцев, проведением
их дезинфекции.

3. Уход за животными (чистка, мойка и уборка на-
воза).

4. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой
от золы и шлака печей.

5. Стирка, сушка и глажение спецодежды.
6. Работы у горячих плит, электро-жаро-масляных

печей и других аппаратов для жарения и выпечки.
7. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые

вручную.
8. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса,

рыбы, чисткой и резкой лука, опалкой птицы.
9. Работы, связанные с мытьем посуды, тары и тех-

нологического оборудования вручную с применением

кислот, щелочей и других химических веществ.
10. Работы по стирке белья вручную с использова-

нием моющих и дезинфицирующих средств.
11. Работы по уходу за детьми при отсутствии водо-

провода, канализации, по организации режима питания
при отсутствии средств малой механизации.

12. Все виды работ, выполняемые в учреждениях, при
переводе их на особый санитарно-эпидемиологический
режим работы.

13. Работы по хлорированию воды с приготовлением
дезинфицирующих растворов, а также с их примене-
нием.

14. Работы с использованием химических реактивов,
а также с их хранением (складированием).

15. Обслуживание котельных установок, работающих
на угле и мазуте, канализационных колодцев и сетей.

16. Обеспечение и проведение занятий в закрытых
плавательных бассейнах.

17. Уборка помещений, где предусмотрены тяжелые
работы, работы с вредными и(или) опасными условиями
труда.

18. Работы, связанные с ремонтом автомобилей.
19. Работы, связанные с обслуживанием и ремонтом

воздушных линий электропередачи высокого напряже-
ния.

20. Работы, связанные с постоянным нахождением на
подземных объектах связи.

21. Работы, связанные с непосредственным обслу-
живанием высокочастотных установок мощностью
свыше одного кВт.

22. Работы, связанные с непосредственным обслу-
живанием антенно-мачтовых сооружений передающих и
приемных радиостанций.

23. Иные виды работ, при выполнении которых по ре-
зультатам аттестации рабочих мест установлено нали-
чие вредных производственных факторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ПОЛОЖЕНИЮ 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ (ОСОБО ВАЖНЫХ) И ОТВЕТСТВЕННЫХ (ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ) РАБОТАХ


