
AOHETIKA-fl rrApoArrAfl pECrryEJrr4KA
COBET MI4HI4CTPOB

TIPE3I4JII,TYM

IIOCTAHOBJIEHIIE
J\b 6-4 or 18.04.2015 r.

06 on.nare rpyAa pa6oruuKoB Ha ocHoBe EAunoft rapuQnofi cerKlr pa3pflAoB
n rcoeQQuquenToB no onJrare rpyAa pa6orHr.rKoB yrrpelr(Aenuft, sane4enufi I

opraxusaqufi orAeJrbnbrx orpac.nefi 6roAxernofi cQepu

C rleJrbro y[op-sAoqeHr{ orrJrarlr rpyAa pa6ourr,rroe yrpexgenrafi,
:are4eHufi r{ opranrnarlrzfi or4enrnrrx orpac:reft 6ro4xeuroft c$eprr, a raKxe
co3AaHI,Ie MeXaHI43Ma nOAAepXaHr.rJr Ha nOCTOTHHOM ypOBHe OlTnMaJrbHbrX
MexorpacJreB;rx a MexAoJrxHocrHbrx coourourenufi B o[Jrare rpy4a Coaer
Munzcrpoe loueqrofi Hapo4nofi Pecny6rzrz [ocraHoBrser:

I . Yraep,4rarr:
I . 1 . E4znyro rapn$nyro cerKy pa3pr.qor u ros$tpuqr4eHroB rro orJrare

TpyAa pa6orur{KoB yqpexAewuit, zanegenufi u opranz:aqrzfi orgelrurrx orpac:refi
6roAxernofi cQeprr (ga.nee - E4unax raprr(bHas cerra);

1.2. Cxerray rapz$Hhrx pa3p.rrAoB AoJr)KHocrefi pyxono4xultrx, HayqHhrx,
Ha)nrHo-neAarorrqecKr.rx, rreAaroruqecKrlx pa6ornuron, npo$eccuona-nor,
creqrr€rJrr,rcroB 14 ,qpyrux pa6orH[KoB 6ro4xenrrx yrpex4euzft, zayegeuuir u
opranr.rsaqr.ri;

1.3. Cxerr,ry rapn$urrx pa3prAoB lonxHocrefi (npo{eccnft)
npoQeccuoHaroB, crrerlr4€rJu4 croB, pyKoBoAr4renefi crpyxrypHhrx [oApa3,qe nenufr. u
cnyxau{ux, o6ruux Arrfl Bcex 6ro4xernrrx yrpex4enufi, saneAeHraft u
opranu:aquf;

1.4. Cxenry rapzQurx pa3pr,qoB .qo:rxnocreft (npo$eccr.rfi) pa6orHr.rroB,
o6rqrax Arrr Bcex 6ro4xeunrx yrpex4enlrft, saneAeHnfi u opraHusaqzfi;

1.5. Crasrz noqacoaofi orrJrarbr rpy4a pa6orHr4KoB Bcex orpacJreft
gKoHoMIlKIi 3a rrpoBeAeHrre yre6nrrx gasstuitt.

2. Yclanorurr, qro AoJrxrHocrHbre oKJraArr rrpopeKTopoB, sauecrmerefi
pyKoBoAlrreJrei 6rogxenrrrx yrpexgenrafi, rase.qeHzfi u opranusaqui,
gavecrzrenefi pyKoBoAnreJreft crpyrrypnrrx [oApa3AeJrenzi srr.rx yrpeN4enufi,
saae4enuft tl opfaHr43arlzfi ycraHanlr4Barorcf, na 5-15 [porIeHToB, HraBHbrx
6yxra.ntepon - na 10-30 nporleuToB, [oMorrIHriKoB pyKoBoi4r,rreJreft - na 30-40
[poIIeHTOB HI{Xe AOJr)KHOCTHOIO OKJraAa COOTBeTCTByTOUIeTO pyKOBO]].Vfier'.,
onpeAeJreHHoro flo cxeMaM rapuQarrx pa3prAoB, yrBep)Ki4eHHbrMrr Hacro{trlrr M

llocranosreHr,reN4.



3. Vcranosurr:
3. 1 . r{ro pa6oruur<av yrpexgenufi, aaae4enufi a opranr.r:aqufi

o6paroranrar, HayKr,r, Kyn6T)?6r, lrMeroqrlx craryc pecny6ruraucrux

).qpex(AeHr4r4 KynLTyphr Moxer coxpaHrTbcr npr4 onpeAeJreHr4r4 MaKcr4 M€LrrbHhrx

pa3MepoB AoJrlKHocruhrx oKJraAoB (cranor sapa6oruoft rrJrarbr, rapzQnrrx cranox)
r.r craBoK noqacosofi orrJrarrr rpyAa AolonHtt:relrnrri roeiplpzqr,renr noBbrrxeHl4rl

AoJrxHocrHbrx oKJraAoB, xoroprri npl,IMeHqncf An{ yKa3aHHbrx pa6orHI,IKoB Ao
BcrvrIJIeHlI.f, B cI{JIv Hacroturero llocranoBreHlts:

3.2. Ha,u6asru pa6ornrarau:
a) B pa3Mepe Ao 50 npoqenroB AoJrxHocrHoro oKJra.qa (cranru

aapa6ornoii rrJrarbr, raplrQuofi cranrn):
3a BbICOKLIe AOCTIIXeHLI' B Tpy.qe;

3a B6ITIOIHeHI{e OCOOO BaXHOT{ paOOTEr (CpOK ee BbrrroJrHeHr,rrJ;

3A CJIOXHOCTb. HAIIDDKEHHOCTE B DA6OTC.

llpe4enrnrrfi pa3Mep yxa3auHbrx uaA6asoK oAuoro pa6otlrra He AoJrxeH
npeBbrrrrarb 50 npoqenroB AoJrxHocrHoro oKJraAa. Taroe orpankrqeHr.re He

pacrpocrpaHr{ercx na pa6o:rHr,rKoB pec[y6Jrr4KaHcKax rane4enuft (yrpeN4enufi).
B c:ryrae HecBoeBpeMeHHoro BhrloJru eyus zagawuit, yxyArrleHl,rr KaqecrBa

pa6oru 14 Hapyrxeur4r rpy4onofi AncrlrrlJrrrHLr yKa3aHubre na46aerra orMeHsrorct
LIJIII VMEHbIIIAIOTC' :

6) :a no.renr;re 3Banr.rrr Aoneqrcoi Hapo4noi Pecny6nrzrz, Vrpaunrr,
CCCP, coro3Hbrx pecny6nur< CCCP "uapoAsufi" - B pa3Mepe 40 npoqeuron,
"saclyxeuuui4" - 20 nporleHToB AoJrxHocrHoro oKnaAa (c'ranxra 3apa6orHofi
flrarbr);

e) sa cuopraeHble 3BaHIre ":ac.ryxenuufi tpeuep", ":acryxeuultfi lracrep
clloprarr - B pa3Mepe 20 upoqenron, "Macrep clopra MexAyHapoAHoro Kiraccarr -
15 npoqenron, "Macrep cflopra" - 10 nporleuroB AoJrxuocrHoro oKJraAa (cranra
3apaooTHoH rrJrarbrJ.

HaA6aexu 3a floqerHrre 14 clopruBHbre 3BaHrre ycraHaBJrr4Barorct
pa6orHuKaM, ecJrr.r r4x AerreJrbHocrb no npoQunro coBlaAaer c l4Meroqr4Mct
rroqerHbrM r{Jrr,r c[oprr4BHbrM 3BaHr.reM. llpr,r Ha,rzqr4rl nByx r,rrtu 6onee zsauui4
nag6anru ycraHaBJrlrBarorcr 3a oAHo (nucruee) 3BaH[e. Coorsercreue roqeruoro
rrJrrr c[oprr4BHoro 3BaH],r{ flpo(bunq Aerrer;Hocrr4 pa6orHura B AoJrxHocrr4
onpeAeJrreTcs pyKoBo,qrrTeJreM ) rpexleHxfl, 3aBe4eHnfl u|ru oprallv3arJr4u:,

3.3.,{onnaru pa6ornr4KaM:

a) a paauepe Ao 50 flporleHroB Aorr]r{HocrHoro oKnaAa (rapuSuoft cramu):
3a BbrrroJrHeHue o6-f,saHuocrefi apenrenno orcyrcrByroulx pa6orrr.rKoB;
3a coBMeuleHue npo$eccuft (4onxnocrefi);
3a pacuzpeHr4e 3oHLr o6cryxnnanz-a ulrr4 yBerr.rqeHue o6lelaa

BbIrIoJIHiIeMhIx oa6or.
Yr<asaxHrre B A6r AonJIar He ycraHaBJrr4 B€rrorcr pyKoBo.4r4TeJrrM

6ro4xerurrx yupex4enlrfi, 3aBeAeHr.rfi u oprauuzaqufi,, vtx 3aMecrr.rreJrrM,
pyKoBoAr4reJrrM crpyKrypHbrx fio.qptnAeJresuft erux yrpeNgenufi, 3aBegeHrrft r4

opranrl:aqzi, rlx 3€rMecrr4TerqM;



6) a paauepe ao 40 upoqesron -{acosoi rapu(fuofi craBKu (Aolxnocrnoro
oKJra,qa) 3a pa6ory B HorrHoe BpeMr, ecJrr.r Bbrcrllrft pasuep He oflpeAeJreu
3aKouoAareJrbcrBoM, 3a rax4trft qac pa6orbr c l0:00 Beirepa 4o 6:00 yrpa;

B I 3a VqeHOe 3BaHI4e:

lpo(beccopa - B [peAeJrbHoM pa3Mepe 33 npoqenra AoJrxHocrHoro oKJraAa
(crarru sapa6ornoi nnatrr);

AoqeHTa, crapllero HayrrHol-o corpyAHI,IKa - B npeAeJlbrroru pa-aruepe 25
npoIIeHToB AotrxHocrnoro oKJraAa (craerz :apa6oruofi nnaru);

Yr<asaHHas AolJlara ycraHaBJrlBaercx pa6oruuraM, ecJrz tlx AefreJrbHocrb
uo npo$znro coBlaAaer c fiMero [.rMcr yqeubrM 3BaHr,reM. flpu ualutuu y
yKa3aHHbIx pa6orHprKoB AByx rurr4 6o:ree freHLrx gnauuit AorrJrara
ycTaHaBJrr,rBaeTcr 3a oAHo (Bbrcmee) 3BaHr.re;

r) sa yueuyro crerreHb:

Ao(Topa HayK - B npeIeJrBHoM pa3Mepe 25 npoqeuroB AoJrlxHocrHoro
oKJraAa (cranrra rapa6oruofi nnaru);

KaHArrAara HayK - B npeAeJrbHoM pa3Mepe 15 nporlenroe AoJrxHocrHoro
oKJraAa (craaxu aapa6ornoi nnartr).

Yragaanlre AolJrarbr ycraHaBrr.rBalorcs pa6orHuKaM, ecJrrr ux
AerreJrLHocrb uo npo$znro coBrraAaer c r.rMerorur.{Mcr yleuofi crenenrro. flpz
:r.alrurrurur y pa6ouu,rron AByx Haf{Hbrx crenenefi Aonnara ycrauaBJrr4Baercr 3a

oAHy (BLrcmyrc) yqeHyro crerreHb.
Coorsercrsr.Ie fleHoro 3B€rHLre z yreuofi crerreHr4 npo$anx AerreJrbHocrlt

pa6orur.rra B AoJrxHocr?r olpeAeJrrercr pyKoBoAr4TeJreM yqpelKAeHar, 3aBeAerrr4t
I,IJII4 ODTAHX3AIII4II.

,,{oxyrraenrur, yAocroBeprrcqrre HaJrrrqve nay*rofi crerrenr{ u fteHoro
3Barrus., AoJrx(Hbr coorBercrBoBarb HopMaM u tpe6onauuaM, IrpeAycMorpeHHLrM
3AKOHONATCJIbCTBOM:

r., 3a I,ICnOnBOBaHrre B paoore Ae3r.rHipr.rqupyrcIllnx cpeAcTB, a raKlr{e
pa6ornuxala, Koropbre 3aHrrbr y6oprofi Ty€ureroB, - B pa3Mepe 10 npoqeuron
AOJTXHOCTHOTO (MeCrqHOrO) OKJraAa;

3.4. Bo4urenxv aBTorpaHcloprHbrx cpeAcrB:
naA6aerz 3a KJraccHocr; BoAI,rreJrrM II rnacca - 10 npoqenroa, no4urenxv I

KJIacca - 25 npoqeuroB ycraHoBJrenuoi rapnQHofi craBKr4 :a orpa6oranuoe
BpeMr;

AorrJrarbr 3a HenopMr.rponartrrft pa6o,ruri4 AeHb - B pa3Mepe 25 nporlenroe
rapr(puofi craBKr.r sa orpa6orannoe BpeMr.

4. llpe4ocraer,rrb flpaBo pyKoBoArrreJrrM MecrHhrx opraHoB
r4C[oJIHI,ITeJIbHOLI BJIaCTII, Opm]rOB MeCTHOTO CaMOyIIpaBJIeHIlfl,, IIpt4 KOTOpbIX

co3AaHbr rIeHTpaJrrBoBaHHbre 6yxratrepuu, pyKoBoAr4TeJrrM 6roAxernrx
yrpex4euuft, rane4enufi r{ opraHn3arlufi r npegelax $ou4a:apa6oruoft nlaru,
yTBepxAeHHoro B cMerax AoxoAoB r{ pacxoAoB:

4.1. Ycrananrzsarr pa6ornzrau 3Tr.rx yvpex4ennf, saneAeuzfi vl

opranusaqufi KonKperHbre pa3Mepbr AoJrxHocrHbrx oKJraAoB r4 lorrJrar E Ha,q6aBoK

K HI{M;



4.2. llpe4ocrarrmr pabouruxau Marepr.rrrJrElryro noMorrlr, B ToM qkrcJre

Ha o3AopoBJreHrre, B cyMMe ne 6onee qeM oAr.rH 4o:rxnocuroft oKJran B roA, fpoMe
Marepkr aJrbHofi nououz na norpe6enze;

4.3. Yrnepx4arr nop{Aor I4 pa3Mepbr rlpeMxpoBaHrr{ corpyAHIrKoB
coruracHo r.rx rr4rrHoMy gruany B o6ilIr4e pe3ynbrar6r pa6orlr B npeAeJrax cpeAcrB
Ha oflJrary rpyAa.

flpeuzponauze pyKoBoAzTenefi yrpex4eunfi, aaee4enufi. u oprauuzaryuit
orAeJrbHbrx orpacrefi 6ro4xeurofi cQeprr, r4x 3aMecrr,rrerefi, ycranoureHr4r r{M

na46anor r,r AonJrar K AoJrxHocrHbrM oKJraAaM, rrpeAocraBJreHwr Marepr{EurbHofi

rroMorqu ocyrlecTBnf,eTcr IIo pelreHfiro BbrruecToqrqero opraHa B flpeAenax
r,rMeroqrxcs cpeAcTB Ha onnaTy TpyAa.

5. Vcrosu.t orrJrarbr rpyAa, AonxHocrHbre oKJraAhr (cranrr.r 3apa6oruofi
nlarrr) u craBKr.r noqacoBofi onnarlr rpyAa, oflpe.qeJreHHbre HacroslquM
llocrauonnenzelr, paclpocrpaHrrorct Ha coorBercrByrcrque Karefopxra
pa6orHI,IKoB (He noenHocryxaq[x r,r rex, Koropbre He r{Meror :saHlrfi prAoBoro }I
HaqarEcrB)'roqero cocraBa) Bcex 6ro4xernrrx yupex4enlrfi, saeeAeHr.rft z
opranu:aqnfi He3aBricr4Mo or Be,4oMcrBeHHoro rroAqr,rHeHr,rJr.

6. MunncrepcrnaM, BeAoMcrBaM, Apyrr.rM pecny6rurancKvM opraHaM
rrc[oJrHlrreJrbnoft sracur s rlecr.rHrrft cpox pa:pa6orarl u yrBepAvrb no
co racoBaHr.rro c Munucrepcrnou SznancoB ,{ouerlKofi Hapo4uoft Pecny6nurra
KoHKperHLre ycJroBrir orrJrarbr 'ryy4a v pa3MepoB AoJrxHocrHbrx oKJraAoB (cranor
:apa6ornoi nnaru) pa6oruuroe no.qBeAoMcrBenuux 6rolxerubrx frpex1enui4,
yrpex4eulrfi u opraHrl3arlr4i s coorgercrr,uu c Eguuoit rapu$nofi cerKr,r c freroM
cJroxHocrr.r, orBercrBeHHocru n cneqnQvKLr wx paborur.

7. Munlrcrepc:rny Or4HaHcoB Aoneqrofi Hapo4nofi Pecrry6nuxu,
Munuc:repcruy rpyAa r coqraamnoft [oJrr4Tr,rKr,r Aoneqxoft Hapoguofi
Pecny6nr.rrz, Manr.rcrepcray rocrlrqnr4 ,{oneqroft Hapo4nofi Pecny6rlrr<n n

NrecsqHHfi cpoK rro.qarb [poeKT rrocrauoBJreHrl r rro npvBeAeHr4ro aKToB Cosera
Mr.ruucrpon ,{oueqxoi Hapognoft Pecrry6nuxu B coorBercrBr4e c Hacro{rqrlM
llocrauosrenleN{.

8. Hacrosuee flocranonlenre Bcrynaer B crrJry c MoMeHTa

OIYOJII4KOBAHI,I'.

Ilpeqcegare.nr
Conera 3axapveuro

irfiffi



Приложение № 1 
к Постановлению Президиума 
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики  
от 18.04.2015 г. № 6-4 

 
 

Единая тарифная сетка 
разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, 

заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы 
 

Тарифные разряды Тарифные коэффициенты 
1 1,00 
2 1,09 
3 1,18 
4 1,27 
5 1,36 
6 1,45 
7 1,54 
8 1,64 
9 1,73 

10 1,82 
11 1,97 
12 2,12 
13 2,27 
14 2,42 
15 2,58 
16 2,79 
17 3,00 
18 3,21 
19 3,42 
20 3,64 
21 3,85 
22 4,06 
23 4,27 



24 4,36 
25 4,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Постановлению Президиума 
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики  
от 18.04.2015 г. № 6-4 

 
 
 

СХЕМА тарифных разрядов 
должностей руководящих, научных, научно-педагогических, 

педагогических работников, профессионалов, специалистов и других 
работников бюджетных учреждений, заведений и организаций 

 

Должность 
Диапазон разрядов 

по Единой 
тарифной сетке 

I. Образование 
1. Высшие учебные заведения 

Руководители и научно-педагогические работники 
 

руководитель учреждения                                                                  22-24 
 
директор филиала        19-20 
 
ученый секретарь        16 
 
Руководители планово-финансовых,       
планово-экономических подразделений     11-13 
 
Руководители основных подразделений;  
главный инженер         10-12 
 
Руководители других подразделений     8-12 
 
Директор (заведующий) института  
последипломного образования;  
руководитель учебно-научного или  
научно-производственного института     15-21 
 
декан; заведующий кафедрой;  



профессор; доцент        18-22 
 
преподаватели         15-18 
 

2. Другие учебные заведения и учреждения образования 
 

Руководящие и педагогические работники 
 
Директора (начальники, заведующие):  
общеобразовательных,  
профессионально-технических,  
межшкольных заведений всех типов и  
наименований, высших учебных заведений  
I и II уровня аккредитации       12-16 
 
Директор (заведующий) учебно- 
методического учреждения       13-16 
 
Заведующий психолого-медико- 
педагогической консультации      13 
 
Заведующий (директор): детского сада,  
школы эстетического воспитания,  
внешкольного учебного заведения      10-14 
 
Руководитель физического воспитания     8-11 
 
Заведующий: отдела, лаборатории,  
кабинета внешкольного учебного заведения    9-11 
 
Заведующий лабораторией высшего  
учебного заведения I и II уровня аккредитации    9-11 
 
Заведующий (руководитель):  
учебно-производственной (учебной) мастерской;  
учебно-методического кабинета;  
лаборатории (кабинета) учебно-методического  
(методического) учреждения;  
отделения производственной практики  



высшего учебного заведения I и II уровня  
аккредитации         9-12 
 
Заведующий:  
учебно-консультационного пункта;  
интерната при школе;  
заочного отделения школы; фильмотеки     7-8 
 
Учителя (всех специальностей),  
преподаватели, воспитатели,  
воспитатели-методисты, логопеды,  
заведующий логопедического пункта,  
мастер производственного обучения,  
педагог профессионального обучения,  
методист, практический психолог,  
педагог-организатор, концертмейстер,  
социальный педагог        8-12 
 
Ассистент учителя-реабилитолога      8-10 
 
Консультант психолого-медико- 
педагогической консультации      12 
 
Помощник директора по режиму,  
старший дежурный по режиму,  
дежурный по режиму общеобразовательного  
учебного заведения для детей, нуждающихся  
в особых условиях воспитания      7-10 
 
Музыкальный руководитель детского сада,  
художественный руководитель, инструктор:  
по физкультуре, по труду, слухового кабинета    7-10 
 
Руководитель: кружка, секции, студии  
и других форм кружковой работы;  
культорганизатор, экскурсовод,  
инструктор по туризму, аккомпаниатор,  
старший вожатый        7-10 
 



Переводчик-дактилолог       8 
 
Методист высшего учебного заведения  
III и IV уровня аккредитации,  
методист по составлению кинопрограмм     7-10 
 

3. Другие работники учебных заведений и учреждений образования 
 
Помощник воспитателя       5-6 
 
Старший лаборант высшего  
учебного заведения        5-6 
 
Инспектор учебного (учебно-методического)  
отдела, переводчик-секретарь слепого  
преподавателя (учителя), секретарь учебного  
(учебно-методического) отдела, лаборант    4-5 

 
II. Наука 

 
2. Научные учреждения и организации, подчиненные отраслевым академиям 

наук, органам государственной власти, и другие научные учреждения и 
организации 

 
Руководители научно-исследовательских  
учреждений, организаций и их филиалов: 
 
отраслевых академий наук       22-23 
 
отраслевых          16-22 
 
Руководители основных научно- 
исследовательских подразделений,  
ученый секретарь института (филиала): 
 
отраслевых академий наук       16-21 
 
отраслевых          14-20 



 
Руководители других подразделений     8-12 

 
Руководящие работники других научных учреждений и организаций 

 
Директор (начальник, заведующий),  
главный инженер учреждения,  
организации, главный лесничий      16-20 
 
Главный инженер (конструктор,  
технолог, архитектор) проекта      15-18 
 
Руководители основных структурных  
подразделений         14-18 
 
Руководители других подразделений     8-11 

 
Научные сотрудники 

 
Главный, ведущий, старший научный  
сотрудник, советник при дирекции  
научно-исследовательского учреждения,  
организации (их филиалов): 
 
отраслевых академий наук       14-21 
 
отраслевых          12-20 
 
Научные и младшие научные сотрудники  
научных учреждений и организаций: 
 
отраслевых академий наук       11-19 
 
отраслевых          10-17 

 
3. Другие работники, проводящие научные и научно-технические разработки 
 
Главные специалисты        15-18 
 



Ведущие профессионалы и специалисты     9-14 
 
Профессионалы и специалисты      8-13 
 
Техник, лаборант с высшим образованием    7-10 
 

III. Здравоохранение, социальная защита населения 
 

Руководящие работники 
 
Руководители (главный врач, директор,  
начальник, заведующий) учреждений  
здравоохранения, учреждений социальной  
защиты населения, баз и складов  
специального медицинского снабжения     12-18 
 
Директор (начальник) дома отдыха  
(творчества), пансионата, базы, профилактория    9-13 
 
Заведующий аптечного учреждения      10-13 
 
Заведующие отделений:  
социальной помощи на дому,  
социально-бытовой и медико-социальной  
реабилитации, стационарного проживания,  
денежной и натуральной помощи и тому подобное;  
территориальных центров социального  
обслуживания пенсионеров и одиноких  
нетрудоспособных граждан       11-15 
 
Заведующий аптеки лечебно-профилактического  
учреждения, главная медицинская сестра     9-12 
 
Заведующие отделов по основной  
деятельности аптечных учреждений     8-12 
 
Начальник планово-экономического  
отдела; главные специалисты учреждений  
здравоохранения, учреждений социальной  



защиты населения, аптечных учреждений    8-12 
 
Начальники (заведующие) отделов,  
служб и других подразделений;  
заведующий аптечного пункта (киоска)      7-11 

 
Профессионалы и специалисты 

 
Врач-хирург и врач-эндоскопист,  
который осуществляет оперативное  
вмешательство; врач-анестезиолог,  
врач общей практики - семейный врач     10-14 
 
Врачи других специальностей, провизор,  
врач-интерн, провизор-интерн, врач-стажер    9-13 
 
Специалисты по социальной работе  
(по социальной помощи на дому)       9-12 
 
Профессионалы и специалисты, занятые  
на работах с рентгеновской, радиологической,  
радиационной, радиометрической,  
дозиметрической, радиохимической, лазерной,  
плазменной, компрессионной, вакуумной,  
электронной, телеметрической, ультразвуковой  
аппаратурой, приборами, оборудованием,  
препаратами         6-11 
 
Социальный работник        8-10 
 
Специалисты с базовым высшим и неполным  
высшим медицинским и фармацевтическим  
образованием         6-10 

 
Другие работники 

 
Младший медицинский персонал,  
вспомогательный персонал аптечных заведений,  



продавец оптики, дезинфектор      3-4 
 
Социальный работник        6 

 
Территориальные органы Госсанэпидслужбы 

(в отношении работников, которые не являются государственными 
служащими) 

 
Начальник отдела        9-13 
 
Заведующий сектором        9-13 
 
Врачи и другие профессионалы с высшим  
немедицинским образованием, которые  
допущены к медицинской деятельности     9-13 
 
Специалисты с базовым высшим и  
неполным высшим медицинским образованием   6-9 
 

IV. Театры цирки, музыкальные и танцевальные коллективы, концертные 
организации 

 
Руководящие работники 

 
Генеральный директор, директор учреждения  
(организации); главный инженер 
 
республиканские учреждения      20-22 
 
академические учреждения       19-21 
 
другие учреждения        16-18 
 
Начальники отделов, служб, цехов из  
основных видов деятельности,  
главный администратор 
 
республиканские учреждения      17-19 
 



академические учреждения       16-18 
 
другие учреждения        15-17 
 
Начальники других отделов, лабораторий,  
бюро, участков, смен, мастерских 
 
республиканские учреждения      16-18 
 
академические учреждения       15-17 
 
другие учреждения        13-14 
 
 

Художественный персонал 
 
Художественный руководитель;  
главные: режиссер, балетмейстер,  
хормейстер, дирижер, художник;  
режиссер-постановщик,  
балетмейстер-постановщик,  
художник-постановщик, дирижер 
 
республиканские учреждения      17-21 
 
академические учреждения       16-20 
 
другие учреждения        13-17 
 
Руководитель литературно- 
драматургической части, заведующие  
художественно-постановочной и музыкальной  
части, трупы; помощник художественного  
руководителя, концертмейстер, репетитор,  
специалисты по специальности, ассистент,  
суфлер, шапитмейстер 
 
республиканские учреждения      16-19 
 



академические учреждения       13-18 
 
другие учреждения        12-16 
 
 

Артистический персонал 
 
Артист вокалист (солист), артисты балета,  
артист драмы театра; артисты симфонических,  
эстрадно-симфонических, камерных оркестров 
 и оркестров народных инструментов, духовых  
инструментов; артисты ансамблей песни и танца,  
музыкальных, хоровых и танцевальных коллективов;  
артисты вокалисты (оперные и камерные),  
артист балета (солист); артист солист-инструменталист  
концертной организации 
 
республиканские учреждения      13-20 
 
академические учреждения       10-19 
 
другие учреждения        9-17 
 
Артисты цирка всех жанров; артисты театра  
всех жанров; артисты музыкальных и  
танцевальных коллективов концертных  
организаций; артисты вспомогательного состава 
 
республиканские учреждения      12-19 
 
академические учреждения       10-18 
 
другие учреждения        9-16 
 
Артист дрессировщик хищных зверей 
 
республиканские учреждения      18-20 
 



другие учреждения        16-18 
 

Работники театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс 
 

Директор          9-11 
 
Начальники отделов        7-10 
 
 

V. Культурно-образовательные и архивные учреждения (библиотеки, 
централизованные библиотечные системы, музеи, панорамы, выставки, 
организации музейного типа, клубы, центры культуры и досуга, парки 
культуры и зоопарки, дома народного творчества, архивы и архивные 

учреждения) 
 

Руководящие работники 
 
Генеральный директор, директор  
(заведующий) учреждения (заведения),  
главные: инженер, хранитель фондов,  
художник, архитектор, хормейстер,  
балетмейстер, режиссер, дирижер;  
заведующий филиала, ученый секретарь 
 
республики учреждения       16-20 
 
другие учреждения        12-16 
 
Заведующие структурных подразделений 
(отдела, центра, лаборатории,  
архивохранилища, сектора, других служб);  
главные библиотечные, архивные и другие  
главные специалисты основной деятельности 
 
республиканские учреждения      14-18 
 
другие учреждения        9-14 
 
Руководители кружков, музыкальной части  



дискотеки, любительского объединения,  
клуба по интересам        7-10 

 
Научные работники, специалисты 

 
Научный сотрудник, специалист 
 
республиканские учреждения      12-17 
 
другие учреждения        8-13 
 
Художник-реставратор, реставратор 
 
республиканские учреждения      12-16 
 
другие учреждения        8-12 
 

VI. Физическая культура и спорт 
 

Руководящие работники 
 
Государственный тренер       17-20 
 
Главный тренер         15-18 
 
Ведущий, старший тренер,  
начальник команды        12-16 
 
Председатель спортивного клуба      9-12 
 
 
Директор физкультурно-спортивного  
сооружения, спортивной базы, спортивного  
клуба и клуба служебного собаководства;  
главный инженер         8-11 
 
Директор училища физической культуры  
и олимпийского резерва       10-15 
 



Директор центра олимпийской подготовки    11-14 
 
Директора спортивных школ всех типов     11-14 
 
Начальники структурных подразделений,  
главные специалисты        8-10 
 

Специалисты 
 
Тренер-преподаватель, тренер,  
инструктор-методист, специалист по  
физической реабилитации, другие специалисты   8-12 
 
Спортсмен-инструктор        11-16 
 
Тренер штатной команды       11-15 

 
VII. Территориальные органы Госветфитослужбы (в отношении работников, 

которые не являются государственными служащими) и государственные 
учреждения и организации, относящиеся к сфере ее управления 

 
1. Территориальные органы Госветфитослужбы 

 
Начальник отдела        9-13 
 
Заведующий сектором        8-11 
 
Ведущие и другие профессионалы  
и специалисты         6-9 

 
2. Государственные учреждения и организации, относящиеся к сфере 

управления Госветфитослужбы 
 
Директор Государственного научно- 
исследовательского института по  
лабораторной диагностике и ветеринарно- 
санитарной экспертизы; Центральной  



фитосанитарной лаборатории      14-18 
 
Начальник (директор): зональной  
специализированной государственной  
лаборатории ветеринарной медицины  
по болезням рыб и других гидробионтов     12-17 
 
Начальник (директор): государственной  
лаборатории ветеринарной медицины     11-16  
         
Заведующий (начальник) отдела:  
Государственного научно-исследовательского  
института по лабораторной диагностике и  
ветеринарно-санитарной экспертизы;  
Центральной фитосанитарной лаборатории;  
заведующий: контрольно-токсикологической  
лаборатории; лаборатории по биологическому  
методу борьбы с вредителями, болезнями  
растений и сорняками        12-15 
 
Заведующий отделом: зональной  
специализированной государственной  
лаборатории ветеринарной медицины;  
службы государственного ветеринарно- 
санитарного контроля и надзора на  
государственной границе и транспорте     9-15 
 
Начальник: государственной лаборатории  
ветеринарной медицины по исследованию  
кожсырья сибирской язвой (Асколи);  
пункта государственного ветеринарно- 
санитарного контроля и надзора на  
государственной границе и транспорте;  
станции борьбы с бешенством; районной  
больницы в городе; участковой больницы;  
заведующий отряда по борьбе с лейкозом,  
туберкулезом 
 
Главный специалист: учреждения и  



организации Госветфитослужбы      10-15 
 
Заведующий: участки, пункта, клиники  
ветеринарной медицины; государственной  
лаборатории ветеринарно-санитарной  
экспертизы на рынке        10-13 
 
Заведующий: аптеки ветеринарной  
медицины (аптечного пункта, аптечного киоска)    - "- 
 
Ведущий врач ветеринарной медицины,  
врачи ветеринарной медицины всех категорий,  
ведущий агроном, агрономы всех категорий,  
ведущий специалист, специалисты всех категорий   9-13 
 
Специалисты, занятые на работах с рентгеновской, 
 радиологической, радиационной, радиометрической,  
дозиметрической, радиохимической, вакуумной,  
электронной, телеметрической, ультразвуковой,  
химической аппаратурой, оборудованием, приборами,  
препаратами         8-11 
 
Фельдшер (техник) ветеринарной медицины,  
лаборанты и техники всех категорий     7-10 
 
Младший персонал ветеринарной медицины:  
ветеринарный санитар, дезинфектор     3-4 

 
VIII. Службы стандартизации и сертификации, ведения лесного хозяйства и 

другие службы, которые обслуживают сельское и лесное хозяйство 
 
Начальник (директор) инспекции  
качества продукции        9-13 
 
Заведующий (начальник): лаборатории,  
отдела, экспедиции, инспекции, станции,  
отряда, пункта и других служб;  
главные специалисты        7-11 
 



Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-10 
 
Государственные инспекторы и инспекторы  
всех служб          6-9 

 
 

IX. Приюты для детей службы по делам детей, центры социально-
психологической помощи, социально-психологической реабилитации детей, 

социальные общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки, социальные центры матери и ребенка, центры для ВИЧ-

инфицированных детей и молодежи, центры ресоциализации наркозависимой 
молодежи  

 
Директор (заведующий)        11-13 

 
X. Учреждения и организации рыбного хозяйства 

 
1. Главное (бассейновое) управление воспроизводства, охраны рыбных 

ресурсов и регулирования рыболовства 
 
Главное управление 
 
Начальник Главного управления      12-13 
 
Начальники основных отделов,  
начальник флота         9-11 
 
Капитан флота, главные специалисты,  
заведующий лабораторией 
 
Начальники других отделов       7-10 
 
Старший государственный инспектор по  
конвенционного рыболовства, старший  
государственный инспектор, государственный  
инспектор по конвенционного рыболовства,  
государственный инспектор       8-11 
 
Ведущий и другие специалисты      6-10 



Бассейновое управление 
 
Начальник бассейнового управления     9-12 
 
Начальники основных отделов,  
начальник флота         8-10 
 
Капитан флота, главный специалист,  
заведующий лабораторией 
 
Начальники других отделов       7-9 
 
Старший государственный инспектор  
по конвенционного рыболовства, старший  
государственный инспектор, государственный  
инспектор по конвенционного рыболовства,  
государственный инспектор       7-11 
 
Ведущий и другие специалисты      6-10 
 

2. Государственные инспекции рыбоохраны 
 
Старший государственный инспектор     8-12 
 
Старший государственный инспектор –  
начальник государственной инспекции,  
старший государственный инспектор по  
конвенционного рыболовства, старший  
государственный инспектор       6-11 
 
Государственный инспектор по  
конвенционного рыболовства,  
государственный инспектор, районный  
государственный инспектор       6-10 
 
Участковый государственный инспектор,  
младший государственный инспектор     6-9 
 
Начальник экспедиции с водоупорядочения  



нерестилищ, проектно-разведывательной и  
ихтиологической групп, начальники станций  
(пунктов): рыбоводно-мелиоративной,  
контрольно-наблюдательного      7-10 
 
Ведущий и другие специалисты      6-9 

 
3. Рыбоводные предприятия 

 
Директор рыбоводного завода,  
производственно-климатизационной станции    8-12 
 
Главный специалист: рыбовод, ихтиолог,  
ихтиопатолога и другие       7-10 
 
Ведущий и другие специалисты      6-10 

 
4. Плавающий состав судов морского и речного флота 

 
Экипаж судна морского флота      7-10 
 
Экипажи судов речного флота, земснарядов,  
плавающих насосных станций      6-10 

 
5. Учебные судна морского флота 

 
Палубный состав 
 
Капитан          8-12 
 
Старший помощник капитана,  
помощник капитана        7-11 
 
Старший боцман, боцман       6-7 
 
Старший матрос, матрос       5-6 
 
Машинный состав 
 



Старший механик        8-11 
 
Механик, электромеханик, электронавигатор    6-10 
 
Старший моторист, моторист, электрик     5-6 
 
Общесудовой состав 
 
Начальник радиостанции       7-10 
 
Радиооператоры         5-6 
 
Обслуживающий персонал 
 
Повар, буфетчик, машинист по стирке  
белья, матрос, официант       5-6 

 
 

XI. Централизованные бухгалтерии, созданные при министерствах, 
ведомствах и государственных комитетах, органах местного самоуправления, 

в других учреждениях и организациях 
 

1. Министерства и государственные комитеты  
 
Главный бухгалтер        8-11 
 
Руководитель группы учета       7-10 

 
2. Управление, отделы и другие структурные подразделения администраций 

 
Главный бухгалтер        8-12 
 
Руководитель группы учета       8-10 

 
3. Исполнительные органы администраций городов, районов и районов в 

городах 
 
а) города с численностью населения более 1 млн. человек 
 



Главный бухгалтер        8-11 
 
Руководитель группы учета       7-10 
 
б) города вне группы 
 
Главный бухгалтер        7-10 
 
Руководитель группы        6-9 
 
в) города первой группы 
 
Главный бухгалтер        6-10 
 
Руководитель группы учета       6-8 
 
г) города второй группы 
 
Главный бухгалтер        6-10 
 
Руководитель группы учета       6-8 
 
г) города третьей группы 
 
Главный бухгалтер        6-10 
 
Руководитель группы учета       6-7 

 
 

4. Управления, отделы и другие структурные подразделения районной 
государственной администрации, исполнительный аппарат районного совета 
 
Главный бухгалтер        6-10 
 
Руководитель группы учета       6-8 

 
 

5. Исполнительные органы городского (города, не отнесенные к группам по 



оплате труда работников), поселкового и сельского совета 
 

Главный бухгалтер        6-10 
 
Руководитель группы учета       6-8 

 
6. Архивные учреждения и учреждения культуры и социальной защиты 

населения 
 
Главный бухгалтер        7-12 
 
Руководитель группы учета       6-9 
 
 

XII. Лаборатории государственной экспертизы условий труда 
 
 

Заведующий государственной лабораторией    9-12 
 
Заведующие лабораторий: контроля  
физических факторов; химических и  
биологических факторов;  
психофизиологических факторов      8-11 

 
 

XIII. Госсельхозинспекция, ее территориальные органы (в отношении 
работников, которые не являются государственными служащими) и 

учреждения и организации, относящиеся к сфере ее управления 
 

1. Госсельхозинспекция 
 
 

Начальник отдела        9-13 
 
Заведующий сектором        8-11 
 
Государственный инспектор сельского  



хозяйства          8-11 
 
Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-10 

 
2. Территориальные органы Госсельхозинспекции в районах 

 
Начальник отдела        9-13 
 
Заведующий сектором        8-11 
 
Государственный инспектор сельского  
хозяйства          8-11 
 
Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-9 

 
3. Учреждения и организации, которые принадлежат к сфере управления 

Госсельхозинспекции 
 
Директор (начальник, заведующий)      9-13 
 
Начальник (заведующий) отдела      8-11 
 
Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-9 

 
4. Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной 

продукции 
 
Директор (начальник, заведующий)      9-13 
 
Начальник (заведующий) отдела      8-11 
 
Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-9 

 
XIV. Учреждения и организации гидрометеорологической службы 

 
Начальник (директор) государственной  
центра, центральной обсерватории  
гидрометеорологического центра       12-15 
Начальник (директор) центра,  



гидрометеорологической обсерватории,  
бюро, авиаметеорологических станции,  
комплексной партии, партии, отдела  
(лаборатории сектора), изменения, службы,  
участка, узла (аппаратной) связи      8-12 
 
Начальник специальной гидрометеорологической  
станции, метеорологической станции     9-11 
 
Профессионалы и специалисты всех категорий    5-11 
 
Наблюдатель сети наблюдений      2-5 

 
XV. Государственные учреждения и организации по навигатационно-

гидрографического обеспечения мореплавания 
 

1. Региональные гидрографические управления 
 
Начальник государственного управления     10-13 
 
Начальники основных отделов,  
капитан-наставник, главные специалисты    8-12 
 
Руководители других отделов, служб     8-10 

 
2. Государственные гидрографические предприятия 

 
Директор предприятия        9-12 
 
Руководители основных структурных  
подразделений         8-11 
 
Главные специалисты: инженер,  
гидрограф, механик, электрик и другие     7-11 
 
Руководители других подразделений     7-10 

 
 

3. Плавающий состав гидрографических судов морского и речного флота 



Капитан гидрографического судна  
морского флота         8-12 
 
Главный (старший) механик       7-11 
 
Начальник радиостанции       7-10 
 
Капитан гидрографического судна  
речного флота, плавающего понтонной переправы   7-10 

 
4. Работники маяков и групп средств навигационного оборудования 

 
Начальник маяка I-III класса       7-10 
 

XVI. Контрольно-ревизионные отделы, управления (отделы, группы) 
технического надзора за капитальным строительством и ремонтом 

помещений бюджетных учреждений и организаций, другие подразделения, 
созданные при органах исполнительной власти, их самостоятельных 

управлениях и отделах, исполнительных органах советов 
 
Руководитель отдела        10-11 
 
Руководитель группы        9-10 
 
Главный специалист        7-9 

 
3. Города, районы, районы в городах, где созданы такие подразделения 

 
Руководитель отдела        9-10 
 
Руководитель группы        6-8 

 
XVII. Региональный центр страхового фонда документации  

 
Руководитель         15-17 
 
Руководители основных структурных подразделений  12-13 
 
 



Руководители других структурных подразделений   9-11 
 
Специалисты основных подразделений     6-10 

 
XVIII. Отделы по вопросам координации деятельности социально-

психологических служб и информирования населения, центры социально-
психологической реабилитации населения и его информирования по 

вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы 
 
Руководитель отдела центра       14-16 

 
XIX. Пункты временного размещения беженцев, пункты временного 
пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно 

находятся на территории Донецкой Народной Республики 
 
Руководитель (директор)        12-13 
 
Начальники отдела службы       10-12 
 
Главные специалисты        9-11 
 
Профессионалы и специалисты      6-10 

 
XX. Военные части, соединения, учреждения и организации Вооруженных 
Сил, подразделения и вспомогательные службы МВД, МЧС, МГБ, ГПтС, 
Госпогранслужбы, других военных формирований и Госспецтрансслужбы 

 
1. Руководящие работники 

 
Руководители учреждений, организаций     12-17 
 
Начальники (заведующие): отделов,  
отделений; типографии, банно-прачечного  
комбината, комбината бытового обслуживания,  
холодильника, станции технического обслуживания,  
района электрических сетей, электростанции  
(подстанции), котельных, управлений домами,  
гостиниц, общежитий, столовых, хлебопекарен  
и других служб (частей, цехов, участков, станций,  



установок, пунктов и т.п.); главные специалисты   7-14 
 
Руководящие работники военизированной,  
сторожевой, пожарной (профессионально-пожарной)  
охраны          8-12 
 
Начальник спасательной службы      8-12 
 
Начальник спасательной станции      8-11 

 
2. Экипажи морских (рейдовых) судов обеспечения, береговые организации 

вспомогательного флота, гидрографической и поисково-спасательная службы 
 
Командный состав морских (рейдовых)  
судов обеспечения        8-14 
 
Другие члены экипажей судов      1-7 
 
Руководящие работники береговых  
организаций вспомогательного флота,  
гидрографической и поисково-спасательной служб   8-12 
 
Специалисты береговых организаций  
вспомогательного флота, гидрографической 
 и поисково-спасательной служб      5-9 

 
3. Летный, инженерно-технический состав авиации и авиационные спасатели 
 
Руководящие работники летного состава     14-17 
 
Профессионалы и специалисты летного состава   6-14 
 
Другие работники летного состава      3-7 
 
Руководящие работники инженерно-технических служб  12-15 
 
Профессионалы и специалисты инженерно- 



технических служб        5-12 
 
Руководящие работники авиационно- 
спасательных служб        12-14 
 
Специалисты авиационно-спасательных служб    6-9 

 
XXI. Государственные организации и учреждения системы государственного 

материального резерва 
 
Директор          4-17 
 
Главный инженер        13-16 
 
Начальник участка хранения, главный специалист   11-14 
 
Начальник лаборатории       10-13 
 
Начальник (мастер): команды ведомственной  
военизированной охраны, участки      8-12 

 
XXII. Организации мелиорации и водного хозяйства 

 
1. Управления водных ресурсов, бассейновые управления водных ресурсов 

 
Начальник          16-19 
 
Главный инженер        13-18 
 
Начальник (заведующий) отдела (лаборатории)    11-14 
 
Главные специалисты        9-12 
 
Профессионалы и специалисты      7-11 

 
 
 
 

2. Управление каналов 



 
Начальник          14-17 
 
Главный инженер        13-16 
 
Руководители структурных подразделений;  
главные: экономист, механик, энергетик; мастер   8-12 
 
Другие главные специалисты       8-11 
 
Профессионалы и специалисты      6-10 

 
3. Другие эксплуатационные водохозяйственные организации 

 
Начальник          11-15 
 
Главный инженер        10-14 
 
Руководители структурных подразделений;  
главные: экономист, механик, энергетик; мастер   8-12 
 
Другие главные специалисты       8-11 
 
Профессионалы и специалисты      6-10 

 
XXIII. Физкультурно-спортивные общества, физкультурно-спортивные 

учреждения (организации) 
 

1. Центральные советы, центры, управления, комитеты 
 
Руководитель         17-19 
 
Начальник управления, самостоятельного отдела   12-14 
 
 
Начальник отдела в составе управления     11-12 
 
Главный специалист        10-11 



 
Профессионалы и специалисты      6-10 

 
2. Советы, центры, организации, управления  

 
Руководитель         13-15 
 
Начальник управления, самостоятельного отдела   10-13 
 
Главный специалист        9-10 
 
Профессионалы и специалисты      5-9 

 
3. Советы, центры, организации в городах, районах в городах 

 
Руководитель         11-14 
 
Начальник отдела        10-11 
 
Главный специалист        9-10 
 
Профессионалы и специалисты      5-9 
 

4. Сельские и поселковые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
клубы физкультурно-спортивных обществ 

 
Руководитель         9 
 
Специалист         5-7 
 
 

XXIV. Лаборатории государственных служб по лекарственным средствам  
 
Заведующий лабораторией       15-16 
 
Ведущие специалисты        12-13 
 
 
Специалисты         9-11 



 
XXV. Государственный фонд поддержки фермерских хозяйств 

 
Генеральный директор        19 
 
Начальник отдела        12-15 
 
Главные специалисты        10-11 
 
Профессионалы и специалисты      6-10 

 
XXVI. Аграрный фонд 

 
Генеральный директор        23 
 
Начальник отдела        14-17 
 
Главные специалисты        13-16 
 
Профессионалы и специалисты      10-14 

 
XXII. Учебные, учебно-производственные суда, учебные самолеты 

(вертолеты) 
 

1. Учебные, учебно-производственные морские суда 
 
Командный состав судов       10-21 
 
Другие члены экипажей судов      2-10 

 
2. Учебные, учебно-производственные речные суда 

 
Командный состав судов       9-15 
 
Другие члены экипажей судов      2-9 

 
 

3. Учебные самолеты (вертолеты) 



 
Командно-летный состав       11-22 
 
Инженерно-технический состав обеспечение полетов  6-21 

 
 
XXVIII. Трансинспекция, ее территориальные органы (в отношении 
работников, которые не являются государственными служащими) 

 
1. Трансинспекция 

 
Начальник отдела        9-13 
 
Заведующий сектором        8-11 
 
Старший государственный инспектор  
(государственный инспектор) по безопасности  
на наземном транспорте       8-11 
 
Старший государственный инспектор,  
государственный инспектор       8-11 
 
Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-10 
 

2. Территориальные органы Трансинспекции в районах 
 
Начальник отдела        9-13 
 
Заведующий сектором        8-11 
 
Старший государственный инспектор  
(государственный инспектор) по безопасности  
на наземном транспорте       8-11 
 
Старший государственный инспектор,  
государственный инспектор       8-11 
 
Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-9 



 
XXIX. Морречинспекция, ее территориальные органы (в отношении 

работников, которые не являются государственными служащими) 
 
Начальник отдела        9-13 
 
Заведующий сектором        8-11 
 
Старший государственный инспектор  
(государственный инспектор) по безопасности  
на морском, речном транспорте      8-11 
 
Старший государственный инспектор,  
государственный инспектор       8-11 
 
Капитан порта (речного), капитан-координатор   7-10 
 
Ведущие и другие профессионалы и специалисты   6-10 

 
ХХХ. Республиканская телекомпания, Республиканская радиокомпания, 

другие государственные телерадиоорганизации 
(В отношении работников, которые в соответствии с законодательством не 

являются журналистами) 
 
1. Республиканская телекомпания, Республиканская радиокомпания  
Руководящие работники 
Вице-президент, заместитель генерального директора  20-22 
 
Директор технический директор коммерческий,  
директор по производству, директор объединения  
по международным отношениям, директор  
финансовый директор исполнительный,  
начальник управления        20-22 
 
Главные: инженер, технолог; продюсер     20-22 
 
Руководители (начальники, заведующие)  
самостоятельных, основных подразделений:  



комплекса, отдела, цеха; главный бухгалтер    17-19 
 
Руководители (начальники, заведующие)  
подразделений в составе дирекции, управления:  
комплекса, отдела, цеха       16-18 
 
Руководители (начальники, заведующие)  
других подразделений: участка, смены, участка,  
мастерские, лаборатории, режима, охраны пожарной,  
производства; руководитель группы и другие    16-18 
 
Заведующие: библиотеки, хранилища, видеотеки,  
фильмотеки, фонотеки, архива, экспедиции,  
центрального склада, склада       14-18 
 
Другие руководящие работники      13-15 
 
Художественно-производственный персонал 
Главные: режиссер, телеоператор, кинооператор,  
художник и другие        17-21 
 
Профессионалы и специалисты I категории: диктор,  
телеоператор, режиссер, звукорежиссер, художник,  
художник-график телевидения, переводчик,  
переводчик-дактилолог и другие; старшие:  
художник-постановщик, художник-гример,  
художник-декоратор телевидения и другие    16-17 
 
Профессионалы и специалисты II категории:  
диктор, телеоператор, режиссер, звукорежиссер,  
художник, художник-график телевидения, переводчик,  
переводчик-дактилолог и другие      16 
 
Профессионалы и специалисты: диктор,  
телеоператор, режиссер, звукорежиссер,  
фотокорреспондент, переводчик,  
переводчик-дактилолог, стильмейкер;  



художники: постановщик, гример и другие    13-15 
 
Художники: дизайнер, график телевидения,  
декоратор телевидения и другие; кукольник    9-12 
 
Ассистенты: режиссера, звукорежиссера, телеоператора  7-10 
 
Старший администратор телевизионных передач,  
администратор телевизионных передач и другие   7-10 
 
Профессионалы, специалисты, технические  
служащие, отдельные профессии рабочих 
 
Ведущие: инженер, инженер-технолог,  
юрисконсульт, экономист, специалист по методам  
расширения рынка сбыта (маркетолог), эксперт,  
бухгалтер; помощник, советник президента компании,  
советник генерального директора, специалист,  
инженер-программист и другие      10-17 
 
Профессионалы и специалисты I категории:  
инженер, инженер-программист, юрисконсульт,  
экономист, бухгалтер, специалист, специалист по  
методам расширения рынка сбыта (маркетолог),  
технолог, эксперт; старшие: инспектор, организатор  
делопроизводства и другие       9-16 
 
Профессионалы и специалисты II категории:  
инженер, инженер-программист, специалист,  
юрисконсульт, экономист, бухгалтер, специалист  
по методам расширения рынка сбыта (маркетолог),  
технолог, эксперт и другие       8-15 
 
Профессионалы и специалисты: инженер,  
инженер-программист, специалист, юрисконсульт,  
экономист, бухгалтер, специалист по методам  
расширения рынка сбыта (маркетолог), технолог,  
механик, эксперт и другие       6-13 
 



Библиотекарь, библиограф       12-13 
 
Звукооператор, техник        5-10 
 
Старшие: администратор, электромеханик,  
диспетчер, контрольный мастер, мастер,  
референт и другие        5-11 
 
Администратор, контрольный мастер, мастер,  
печатник субтитрования, электромеханик,  
оператор видеозаписи, фонотекар, осветитель,  
реквизитор, парикмахер, установщик декораций, 
 диспетчер, оператор пульта управления     5-10 
 
Объединение художественных коллективов Республиканской радиокомпании  
 
Руководящие работники 
 
Директор          20-21 
 
Главный администратор       17-19 
 
Художественный персонал 
 
Руководитель художественный, главный дирижер   20-21 
 
Руководитель музыкальный       18-19 
 
Дирижеры всех категорий       17-19 
 
Хормейстер         18-19 
 
Помощник руководителя художественного    17-18 
 
Концертмейстер по классу вокала      18-19 
 
Ассистенты дирижера        16-17 

Артистический персонал 



 
Артисты вокалисты (солисты оперные,  
камерные, солисты-бандуристы): 
 
ведущие мастера сцены       18-20 
 
высшей категории        17-19 
 
I категории          16-18 
 
II категории         15-17 
 
Артисты симфонического (камерного) оркестра: 
 
высшей категории        17-19 
 
I категории          16-18 
 
II категории         15-17 
 
Артисты хорового коллектива (академического): 
 
высшей категории        17-19 
 
I категории          16-18 
 
II категории         15-17 
 
Артисты оркестра (ансамбля) народных инструментов: 
 
высшей категории        16-18 
 
I категории          15-17 
 
II категории         14-16 
 
Аккомпаниатор, концертмейстер: 
 
высшей категории        16-18 



 
I категории          15-17 
 
II категории         14-16 
 
Отдельные профессии рабочих 
 
Настройщик-регулировщик музыкальных инструментов  3-8 
 
Нотографик         3-7 
 
 
2. Республиканская телерадиокомпания  
 
Руководящие работники 
 
Директор, начальник управления      20-21 
 
Главные: инженер, технолог       16-18 
 
Начальники (заведующие) основных подразделений:  
комплекса, отдела, цеха; главный бухгалтер    15-17 
 
Начальники функциональных структурных  
подразделений аппарата управления     13-14 
 
Руководители (начальники, заведующие)  
других подразделений: цеха, отдела, участка,  
смены, участка, типографии, мастерские, режима,  
охраны пожарной, производства;  
руководитель группы и другие      13-14 
 
Заведующие: библиотеки, хранилища, фонотеки,  
архива, экспедиции        9-14 
 
 
Другие руководящие работники      7-10 
 



Художественно-производственный персонал 
 
Главные: режиссер, телеоператор и другие    13-17 
 
Профессионалы и специалисты I категории:  
диктор, телеоператор, режиссер, звукорежиссер,  
переводчик, переводчик-дактилолог и другие;  
старшие: художник-постановщик, художник-гример,  
художник-декоратор телевидения и другие    12-13 
 
Профессионалы и специалисты II категории:  
диктор, телеоператор, режиссер, звукорежиссер,  
переводчик, переводчик-дактилолог и другие    11-12 
 
Профессионалы и специалисты: диктор,  
телеоператор, режиссер, звукорежиссер,  
фотокорреспондент, переводчик,  
переводчик-дактилолог и другие      9-10 
 
Художники: гример, дизайнер, постановщик,  
декоратор телевидения и другие; кукольник    8-10 
 
Ассистенты: режиссера, звукорежиссера,  
телеоператора и другие        7-10 

 
ХХХI. Национальный центр учета выбросов парниковых газов 

 
Руководитель (директор)        14-17 
 
Руководители управлений, самостоятельных отделов   10-13 
 
Заведующие самостоятельными секторами и  
отделами в составе управлений      8-12 
 
Специалисты         6-11 
 
 
   
 



Приложение № 3 
к Постановлению Президиума 
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики  
от 18.04.2015 г. № 6-4 

 
 

СХЕМА тарифных разрядов 
должностей (профессий) профессионалов, специалистов, руководителей 

других структурных подразделений и служащих, общих для всех 
бюджетных учреждений, заведений и организаций 

 
 

Должность            Диапазон разрядов по 
                                                                                          Единой  тарифной  
                                                                                          сеткой 
Ведущие профессионалы: конструктор,  
инженер-технолог, инженер, инженер-электроник,  
инженер-программист, архитектор, математик,                   7-10 
художник-конструктор (дизайнер), экономист,  
юрисконсульт, психолог, социолог, бухгалтер  
(с дипломом специалиста), бухгалтер-ревизор  
и другие     
                                                                          
Профессионалы и специалисты: конструктор,  
инженер-технолог, технолог, инженер,  
инженер-электроник, механик, энергетик,                              6-9 
инженер-программист, архитектор, математик,  
художник-конструктор (дизайнер), экономист,  
юрисконсульт, психолог, социолог, бухгалтер,  
бухгалтер-ревизор и другие 
 
Техники всех специальностей     5-7 
 
Заведующие: канцелярии, центрального  
склада (склада), печатного бюро, камеры  
хранения, бюро пропусков,       5-8 
копировально-множительного бюро, 
фотолаборатории, экспедиции, хозяйства,  



других подразделений 
 
Старшие: товаровед, кассир, инспектор,  
табельщик, диспетчер и другие;      4-6 
стенографистка I категории 
 
Другие специалисты и технические служащие: 
товаровед, экспедитор, секретарь учебной части,  
кассир (кассир билетный), инспектор, агент по   4-5 
снабжению делопроизводитель, архивариус,  
табельщик, чертежник, учетчик, машинистка  
(всех категорий), секретарь-стенографистка,  
секретарь-машинистка, секретарь, паспортист, 
калькулятор и другие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Постановлению Президиума 
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики  
от 18.04.2015 г. № 6-4 

 
 
 

СХЕМА тарифных разрядов 
должностей (профессий) работников, общих для всех бюджетных 

учреждений, заведений и организаций 
 

 
Должность              Диапазон разрядов 
                                                                                                по Единой тарифной                
                                                                                                сеткой 
 
 
1. Рабочие, выполняющие простые  
неквалифицированные или вспомогательные     1-2 
работы: 
 
гардеробщик, кастелянка, курьер, отопитель,  
подсобный рабочий, грузчик, полотер, рабочий  
по благоустройству, сторож, стеклопротирщик,  
уборщик производственных (служебных) помещений,  
территории; швейцар и другие 
 
2. Рабочие, выполняющие малоквалифицированные  
работы: 
 
аппаратчик химической чистки спецодежды, лифтер; 
водители: электро- и автотележки,       1-3 
транспортно-уборочной машины и самоходных  
механизмов; егерь, копировщик, эвакуатор,  
контроллер и другие 
 
3. Рабочие, которые занимаются  
квалифицированные (сложные) работы: 
 



 
слесарь, столяр, электрик, электромеханик,  
наладчик, электромонтер, дозиметрист; 
операторы: аппаратов микрофильмирования и  
копирования, копировальных и множительных    2-5 
машин, электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, рабочий-рыбовод; 
строитель, лесник, водитель автомобиля  
(автобуса) и другие 
 
4. Рабочие, которые занимаются  
высококвалифицированные (особенно сложные  
и ответственные) работы: 
 
по ремонту и наладке электронного и другого  
особо сложного оборудования, рабочие по  
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,    3-8 
водолазы станций спасательно-водолазных служб,  
рабочие по изготовлению глазных протезов,  
медицинский оптик лаборатории контактной  
коррекции зрения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 5 
к Постановлению Президиума 
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики  
от 18.04.2015 г. № 6-4 

 
 

СТАВКИ  
почасовой оплаты труда работников всех отраслей экономики за 

проведение учебных занятий 
 
 
 

Контингент 

Ставки почасовой оплаты в процентах к 
окладу (ставки) работника I тарифного 
разряда 
профессор доктор 

наук 
доцент 
или 
кандидат 
наук 

лица, которые 
не имеют 
научной 
степени 

Ученики школ, профессионально-
технических учебных заведений, гимназий, 
лицеев, студенты высших учебных 
заведений I и II уровня аккредитации и 
другие аналогичные категории учеников, 
рабочие, работники, слушатели курсов, 
которые занимают должности, 
соответствующие образовательно-
квалификационному уровню младшего 
специалиста, бакалавра. 
Переподготовка кадров с выдачей диплома 
младшего специалиста, бакалавра 

5,04 3,99 3,4 2,85 

Студенты высших учебных заведений III и 
IV уровня аккредитации 

9,35 7,39 5,7 4,55 

Аспиранты, слушатели курсов, которые 
занимают должности, соответствующие 
образовательно-квалификационному 
уровню специалиста, магистра. 
Переподготовка кадров с выдачей диплома 
специалиста, магистра 

 

10,78 8,53 6,82 5,7 
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