
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 10-48

О внесении изменений в Постановление Президиума 
Совета Министров Донецкой Народной Республики 

от 18.04.2015 № 6-4 «Об оплате труда работников на основе 
Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов 

(тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, 
заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы»

В целях обеспечения и упорядочения оплаты труда социально-значимых 
категорий работников предприятий, учреждений и организаций бюджетной 
сферы, руководствуясь статьей 77 Конституции Донецкой Народной 
Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Президиума Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 №6-4 «Об оплате труда 
работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров 
должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда работников 
учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей 
бюджетной сферы», которые прилагаются.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

А.В. Захарченко



Приложение 
к Постановлению 
Президиума Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 10 августа 2018 г. № 10-48

1. Внести изменения в раздел I «Образование» приложения № 2 к 
Постановлению Президиума Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 18.04.2015 № 6-4 «Об оплате труда работников на основе 
Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных 
ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и 
организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» (далее -  Постановление) и 
изложить его в следующей редакции:

I. Образование

1. Образовательные организации высшего профессионального образования 

Руководители и научно-педагогические работники

Руководитель учреж дения 22-24
Директор филиала 19-20
У чены й секретарь 16
Руководители планово-финансовы х, планово-экономических подразделений 11-13
Руководители основны х подразделений; главный инженер 10-12
Руководители других подразделений 8-12
Директор (заведую щ ий) института последипломного образования; 
руководитель учебно-научного или научно-производственного института

15-21

Декан; заведую щ ий кафедрой; профессор; доцент 18-22
П реподаватели 15-18
преподаватель-стаж ер 15
ассистент 16

2. Другие образовательные организации, заведения и учреждения 

Руководящие и педагогические работники

Д иректора (начальники, заведую щ ие): общ еобразовательны х организаций, 
проф ессиональны х образовательны х организаций

12-16

Директор (заведую щ ий) учебно-м етодического учреж дения 13-16
Заведую щ ий психолого-м едико-педагогической консультацией 13
Заведую щ ий (директор): дош кольной образовательной организацией, ш колой 
эстетического воспитания, организацией дополнительного образования

10-14

Руководитель физического воспитания 8-11
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Заведую щ ий: отдела, лаборатории, кабинета организации дополнительного 
образования

9-11

Заведую щ ий лабораторией проф ессиональной образовательной организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность по подготовке специалистов 
среднего звена

9-11

Заведую щ ий (руководитель): учебно-производственной (учебной) мастерской; 
учебно-методическимкабинетом; лабораторией (кабинетом) учебно
методическим (методического) учреж дением; отделением  производственной 
практики проф ессиональной образовательной организации, осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельность по подготовке специалистов среднего звена

9-12

Заведую щ ий: учебно-консультационны м  пунктом; интернатом  при школе; 
заочны м  отделения школы; фильмотеки

7-8

У чителя (всех специальностей), преподаватели, воспитатели, воспитатели- 
методисты, логопеды, заведую щ ий логопедическим  пунктом, мастер 
производственного обучения, педагог проф ессионального обучения, методист, 
практический психолог, педагог-организатор, концертмейстер, социальны й 
педагог

8-12

А ссистент учителя-реабилитолога 8-10
К онсультант психолого-медико- педагогической консультации 12
П ом ощ ник директора по режиму, старш ий деж урны й по режиму, деж урны й по 
реж иму общ еобразовательной организации для детей, нуж даю щ ихся в особых 
условиях воспитания

7-10

М узы кальны й руководитель детского сада, худож ественны й руководитель, 
инструктор: по физкультуре, по труду, слухового кабинета

7-10

Руководитель: кружка, секции, студии и других форм круж ковой работы; 
культорганизатор, экскурсовод, инструктор по туризму, аккомпаниатор, 
старш ий вожатый

7-10

П ереводчик-дактилолог 8
М етодист организации высш его проф ессионального образования, методист по 
составлению  кинопрограмм

7-10

3. Другие работники образовательных организаций, заведений и учреждений

П ом ощ ник воспитателя 5-6
С тарш ий лаборант проф ессиональной образовательной организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность по подготовке специалистов 
среднего звена и организации высш его профессионального образования

5-6

И нспектор учебного (учебно-методического) отдела, переводчик-секретарь 
слепого преподавателя (учителя), секретарь учебного (учебно-методического) 
отдела, лаборант

4-5

2. Внести изменения в категорию «Другие работники» раздела III 
«Здравоохранение, социальная защита населения» приложения № 2 к 
Постановлению, изложив его в следующей редакции:
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III. Здравоохранение, социальная защита населения 

Другие работники

М ладш ий медицинский персонал, 
В спом огательны й персонал аптечны х заведений, 
П родавец оптики, дезинфектор

3-4

С оциальны й рабочий 6

3. Внести изменения в приложение № 3 к Постановлению, изложив его в 
следующей редакции:

СХЕМА
тарифных разрядов должностей (профессий) профессионалов, специалистов, 

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

Д олж ность
Д иапазон разрядов по 

Единой тариф ной 
сеткой

В едущ ие профессионалы: конструктор, инж енер-технолог, 
инженер, инж енер-электроник, инж енер-программист, 
архитектор, математик, худож ник-конструктор (дизайнер), 
экономист, ю рисконсульт, психолог, социолог, бухгалтер (с 
диплом ом  специалиста), бухгалтер-ревизор и другие

7-10

П роф ессионалы  и специалисты: конструктор, инж енер- 
технолог, технолог, инженер, инж енер-электроник, механик, 
энергетик, инж енер-программист, архитектор, математик, 
худож ник-конструктор (дизайнер), экономист, ю рисконсульт, 
психолог, социолог, бухгалтер, бухгалтер-ревизор и другие

6-9

Техники всех специальностей 5-7
Заведую щ ие: канцелярией, центральны м складом (складом), 
печатны м бюро, камерой хранения, бю ро пропусков, 
копировально-м нож ительны м  бюро, фотолабораторией, 
экспедицией, хозяйством , другими подразделениями

5-8

Старш ие: товаровед, кассир, инспектор, табельщ ик, диспетчер 
и другие; стенограф истка I категории

4-6

Д ругие специалисты  и технические служащ ие: товаровед, 
экспедитор, секретарь учебной части, кассир (кассир 
билетный), инспектор, агент по снабжению  
делопроизводитель, архивариус, табельщ ик, чертежник, 
учетчик, м аш инистка (всех категорий), секретарь- 
стенографистка, секретарь-маш инистка, секретарь, 
паспортист, калькулятор, комендант и другие

4-5

4. Внести изменения в приложение № 5 к Постановлению, изложив его в 
следующей редакции:
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СТАВКИ
почасовой оплаты труда работников всех отраслей экономики 

за проведение учебных занятий

К онтингент

Ставки почасовой оплаты  в процентах к окладу 
(ставки) работника I тариф ного разряда

профессор
доктора

наук

доцент или 
кандидат 

наук

лица,
которые не 

имею т 
научной 
степени

У чащ иеся общ еобразовательны х 
организаций, студенты 
профессиональны х 
образовательны х организаций, 
рабочие, работники, слуш атели 
курсов, которые заним аю т 
долж ности, соответствую щ ие 
подготовке по образовательной 
программе специалиста среднего 
звена, бакалавра. П ереподготовка 
кадров по дополнительны м 
проф ессиональны м  программам 
лиц, имею щ их среднее 
проф ессиональное образование 
(специалист среднего звена) или 
высш ее профессиональное 
образование (бакалавриат).

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

Студенты  организаций высш его 
профессионального образования

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

А спиранты, слуш атели курсов, 
которые заним аю т должности, 
соответствую щ ие 
подготовке по образовательной 
программе специалиста, магистра. 
П ереподготовка кадров по 
дополнительны м 
проф ессиональны м  программам 
лиц, имею щ их высш ее 
проф ессиональное образование 
(специалитет, магистратура).

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




