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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

/3 ££> /<? г. Донецк

О внесении изменений
в приказ Министерства культуры
Донецкой Народной Республики
от 13.11.2015 70-ОД
«Об оплате труда работников культуры
на основе Единой тарифной сетки»

Ш
МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный /7C.?-,.
СЗ,-

В соответствии с п. 6 Постановления 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», пп. 2.2.2 п. 2.2, пп. 3.6.3 п. 3.6 Положения Министерства
культуры Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 10-10, с
целью упорядочивания оплаты труда работников учреждений, предприятий,
заведений и организаций культуры, которые полностью или частично
содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств, а также для
совершенствования условий оплаты труда работников в сфере культуры и
искусства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства культуры
Донецкой Народной Республики от 13.11.2015 70-ОД «Об оплате труда
работников культуры на основе Единой тарифной сетки», зарегистрированный
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03.12.2015 под
регистрационным 798 (далее-Приказ):
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1.1. Дополнить предложение первое абзаца второго пункта 2 Приказа

после слов «находящейся в сфере управления министерства,» словами
следующего содержания: «органов местного самоуправления,».

1.2. Таблицу 4 Приложения 2 к Приказу изложить в новой редакции
(прилагается).

1.3. Приложение 3 к Приказу изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение 4 к Приказу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

И.о. Министра / М.В.Желтяков



Приложение 2
к приказу Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

70-ОД от 13.11.2015

(в редакции приказа Министерства
культуры Донецкой Народной
Республики

Z61 -ОД от /3 .ОР .20181

СХЕМА
тарифных разрядов должностей руководящих работников

клубных заведений, центров культуры и досуга, центров досуга, парков
культуры и отдыха, зоопарков, научно-методических центров,

организационно-методических центров, домов народного творчества, домов
народного творчества и кино

Таблица 4

Должности
Тарифные разряды в соответствии с группой по

оплате труда
Вне группы I II III IV

Генеральный
директор, директор
(заведующий)

20 16 15 14 12-13

Главные: режиссер,
балетмейстер,
художник,
хормейстер, дирижер

18-19 15 14 13 12

Главный инженер 18-19 15 14 13 12
Главный
администратор 18-19 15 14 13 12

Директор филиала 18 14 13 12 11
Начальники
(заведующие) отделов,
служб, цехов по
основным видам
деятельности

17-18 14 13 12 11
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Заведующий
выставкой
(зоологической
передвижной)

16-17 13 12 11 10

Начальники
(заведующие)
секторов по основным
видам деятельности,
объектов досуга

16-17 13 12 11 10

Начальники
(заведующие): других
отделов, мастерские
(художественно¬

оформительских,
производственных),
лабораторий

16-17 13 12 11 10

Начальники
(заведующие) других
секторов

16-17 12 11 10 9

Главный специалист
основной
деятельности

15-16 12 11 10 9

Главный специалист
других видов
деятельности

14-15 11 10 9 -

1. Для руководящих работников, заведующих отделами, специалистов
и методистов районных домов культуры (центров культуры и досуга) с
методической службой, районных методических центров и других
методических служб, работающих на селе, предоставляются надбавки в
размере до 20 процентов от месячного должностного оклада за счет средств
местного бюджета.

2. Должностные оклады руководителей стационарных клубных
учреждений с объемом работы ниже показателей IV группы, а также
передвижных (автоклубов, автобусов, агитпоездов т.д.) устанавливаются на
10 процентов ниже должностных окладов, предусмотренных для
аналогичных работников учреждений IV группы.

3. Должностные оклады руководителей стационарных клубных
учреждений с объемом работы выше показателей I группы, устанавливаются
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на 10 процентов выше должностных окладов, предусмотренных для
аналогичных работников учреждений I группы.

4. Руководителям районных (городских) информационно¬

методических, организационно-методических центров, центров народного
творчества устанавливается 15-й тарифный разряд.

5. Работникам головных городских клубных учреждений, городских и
районных клубных объединений устанавливаются должностные оклады на
один тарифный разряд выше, чем предусмотрено для данной группы по
оплате труда.



Приложение 3
к приказу Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

70-ОД от 13.11.2015

(в редакции приказа Министерства
культуры Донецкой Народной
Республики
г/У -ОД от /3 . /У.2018)

СХЕМА
тарифных разрядов должностей (профессий) профессионалов, специалистов,
руководителей других структурных подразделений, технических служащих и

работников культуры

Таблица 1

Должности
Тарифные разряды

Республиканские другие
Художники-реставраторы:

высшей категории 15-16 10-12
I категории 14-15 9-11
II категории 13-14 8-10
III категории 12-13 8-9
Реставраторы всех специальностей 12 8
Руководитель художественный 12-16 8-12
Звукорежиссер

.

12-13 11-12
Звукооператор 10-11 9-10
Ведущий научный сотрудник 15-17 11-13
Старший научный сотрудник 14-16 10-12
Научный сотрудник 13-15 9-11
Младший научный сотрудник 12-14 8-10
Лекторы (экскурсоводы), хранители фондов:

ведущие 14-16 10-12
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I категории 13-15 9-11

II категории 12-14 8-10

Лекторы (экскурсоводы), хранители фондов 13 8-9
Библиотекари, библиографы, методисты,
редакторы, художники, художники-
оформители:

ведущие 14-16 9-12

I категории 13-15 8-11

II категории 12-14 8-10

Библиотекарь, библиограф, методист,
редактор, художник, художник-оформитель 12-13 8-9

Инструктор 13 9

Заведующий художественной частью 12-14 8-10

Дирижер, хормейстер, балетмейстер,
режиссер, художник-постановщик, артист (в
культурно-образовательных учреждениях)

12-15 8-11

Аккомпаниаторы, концертмейстеры:

I категории 13-15 9-11

II категории 12-14 8-10

Аккомпаниаторы, концертмейстеры 10-13 9

Руководители самодеятельных студий
(коллективов) по видам искусств и
народного творчества: театрального,
прикладного и декоративного искусства,
любительского объединения, клуба по
интересам, кружков, танцевального
коллектива, музыкальной части дискотеки,
хора (фольклорного ансамбля), оркестра
ансамбля) духовых инструментов, оркестра
ансамбля, фольклорного ансамбля)
народных инструментов

7-10

Культорганизаторы, распорядители
танцевальных вечеров, ведущие дискотек:



3 Продолжение приложения 3

I категории 10-11 9-10

II категории 9-10 8-9
Культорганизаторы, распорядители 9 g
танцевальных вечеров, ведущие дискотек

Организатор экскурсий:

I категории 13-15 9-11

II категории 12-14 8-10

Организатор экскурсий 10-13 9

Ассистенты: режиссера, хормейстера, 10-13 о
дирижера, балетмейстера I V 1J У

Старший администратор 6

Администратор 5

Старший музейный смотритель 5

Музейный смотритель 4

Осветитель (который ведет разработку схем 4-S
освещения) ‘t j

Униформист 3-5
Ведущий врач ветеринарной медицины 12

Ведущий врач ветеринарной медицины 1 1
I категории 11

Ведущий врач ветеринарной медицины 1п
II категории 1и

Врач ветеринарной медицины 9

Медицинская сестра:
высшей квалификационной категории 9
первой квалификационной категории 8
второй квалификационной категории 7
без категории 6
Фельдшер (техник) ветеринарной медицины о
I категории У

Фельдшер (техник) ветеринарной медицины о
II категории о
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Фельдшер (техник) ветеринарной медицины 7

Примечание:
1. Должностные оклады режиссеров, балетмейстеров,

хормейстеров, дирижеров, руководителей студий по видам искусств и
народных творчеств, самодеятельных коллективов, которые имеют звания
«народный», «образцовый», лауреаты международных, республиканских
конкурсов, повышаются на 10 %.

2. Оплата труда руководителей кружков, студий и коллективов по
видам искусств и народных творчеств, в том числе которые имеют звания
«народный», «образцовый», лауреатов международных, республиканских
конкурсов, лекторов (экскурсоводов), аккомпаниаторов, концертмейстеров
может вестись как по должностным окладам, так и по почасовыми ставками.
Должностные оклады аккомпаниаторам, концертмейстерам, лекторам
(экскурсоводам) устанавливаются за 4 часа работы в день, руководителям
кружков, студий и коллективов по видам искусства и народного творчества
за 3 часа работы в день.

3. Лекторам (экскурсоводам), которые проводят экскурсионное
обслуживание в пещерах, катакомбах, подземных лабиринтах и других
аналогичных объектах, должностные оклады повышаются на 10 %.

СХЕМА
тарифных разрядов должностей (профессий) профессионалов,

специалистов, руководителей других структурных подразделений и
технических служащих, общих для всех учреждений, предприятий,
заведений и организаций культуры, которые полностью или частично

содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств

Таблица 2
Должность Диапазон разрядов

по Единой
тарифной сетке

Ведущие профессионалы: конструктор, инженер-
технолог, инженер, инженер-электронщик, инженер по
охране труда, инженер-программист, архитектор,
математик, художник-конструктор (дизайнер),
экономист, юрисконсульт, психолог, социолог,
бухгалтер (с дипломом специалиста), бухгалтер-
ревизор, механик, кинооператор, энергетик,
проектировщик, ихтиолог, палеограф, лектор,
археограф, гид-переводчик, переводчик, инструктор по
противопожарной профилактике и другие

7-10

Профессионалы и специалисты: конструктор, инженер-
технолог, технолог, инженер, инженер-электронщик,
инженер по охране труда, инженер-программист,



5 Продолжение приложения 3

архитектор, математик, художник-конструктор
( дизайнер), экономист, юрисконсульт, психолог,
социолог, бухгалтер (с дипломом специалиста),
бухгалтер-ревизор, механик, кинооператор, энергетик,
проектировщик, ихтиолог, лектор, палеограф,
археограф, гид-переводчик, переводчик, инструктор по
противопожарной профилактике и другие
-1 категории 8-9
- II категории 7-8
- III категории 7

- без категории 6
Старший лаборант, который имеет высшее образование 4-6
Старшие: мастер, контрольный мастер 6-8
Мастер, контрольный мастер 5-7
Техники всех специальностей:
- 1 категории 7
- II категории 6

- без категории 5
Лаборант 4-5
Заведующие:
архивом
бюро пропусков
кассой, бюро (билетного)
хозяйством
общежитием
машинописным бюро
экспедиции
зоосекции
канцелярией 5-8
камерой хранения
копировально-множительным бюро
конного двора
костюмерной
мастерской (художественно-оформительской)
прачечной
пункта проката
центральным складом (складом)
фотолаборатории
фильмотекой, фонотекой, фильмобазой
Старшие: товаровед, кассир, инспектор, табельщик, 4-6
диспетчер
Стенографистка I категории 4-5
Старший контролер билетов 5
Контролер билетов 4
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Кассир билетный 4-5
Другие специалисты и технические служащие:
диспетчер, машинистка, которая работает с
иностранным текстом, диктор, комендант, маркшейдер,
товаровед, экспедитор, секретарь учебной части,
кассир, инспектор, агент по снабжению,
делопроизводитель, архивариус, табельщик,
чертежник, учетчик, оператор копировальных и
множительных машин, машинистка (всех категорий),
секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка,
секретарь, стенографистка II категории, телеграфист,
фильмопроверщик (всех категорий), дежурный по залу
бильярдному, дежурный бюро пропусков, дежурный
зала игральных автоматов, аттракционов и тиров,
паспортист, приемщик пункта проката и другие

4-5



Приложение 4
к приказу Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

70-ОД от 13.112015

(в редакции приказа Министерства
культуры Донецкой Народной
Республики

?Л -ОД от /3 .Р<Р .2018)

СХЕМА
тарифных разрядов должностей (профессий) работников, общих для

всех учреждений, предприятий, заведений и организаций культуры, которые
полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных

средств

Должность

Диапазон
разрядов по
Единой

тарифной сетке
1. Рабочие, выполняющие простые неквалифицированные или

вспомогательные работы
Гардеробщик, кастелянша, курьер, оператор котельной,
машинист (кочегар) котельной, истопник, подсобный
рабочий, грузчик, полотер, рабочий по благоустройству,
сторож, стеклопротирщик, уборщик производственных
(служебных) помещений, территории; швейцар, дворник,
дезинфектор, кладовщик, дежурный по общежитию,
монтировщик сцены, машинист по стирке и ремонту
спецодежды, чистильщик обуви, мойщик посуды,
кухонный работник, приемщик заказов и другие

1-2

2. Рабочие, выполняющие малоквалифицированные работы
Аппаратчик химической чистки спецодежды, лифтер;
водители: электро- и автотележки, транспортно-уборочной
машиЕВ. егерь, копировщик, эвакуатор, контроллер,
обувщик по ремонту обуви, парикмахер, помощник
восгагг2т ±л_Е садовник, озеленитель, тракторист, швея и
другие

1-3

3 Рзгсчие.которые занимаются квалифицированные (сложные)
работы

Операторы:шшяржю»микрофильмирования и
копировало- хвгжтрс'ено-вычислительных и
вычислит?лытьд unii i . строитель, лесник, наблюдатель-
пожар:-~ьй- зясекпшт тогограф и другие

4-5



4. Рабочие, которые выполняют высококвалифицированные (особенно
сложные и ответственные) работы

Машинист сцены:
3-го разряда 3-44-го разряда 4-55-го разряда 5-6Киномеханик:
I категории 5-6II категории 4-5III категории 3-4Настройщик-регулировщик, настройщик (музыкальных
инструментов) 3-8Рабочие: по ремонту и наладке электронного и другого
особо сложного оборудования, по комплексному

3-8обслуживанию и ремонту зданий, по ремонту и настройке J О

аттракционов
Пиротехник 3-6

СХЕМА
тарифных разрядов работников, оплата которых проводится в

зависимости от квалификационных разрядов

Разряд по Единой тарифной сетке
Должность квалификационный разряд

1 2 3 4 5 6Слесарь-сантехник, слесарь-
ремонтник, столяр, столяр-
изготовитель декораций,
электрик, электромеханик,
наладчик, электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
дозиметрист, крепильщик,
маляр, штукатур, механик,
реквизитор, маляр по обработке
декораций, макетчик
театрально-постановочных
макетов, бутафор, гример-
пастижер, костюмер, плотник,
электроосветитель, повар, шеф-
повар, рабочий по уходу за
животными, контролер-кассир
и другие

2 2 2 3 4 5



Бутафорам, занятым изготовлением особо сложных изделий, 5-го и 6-го
разрядов, гримерам-пастижерам, занятым изготовлением специальных
париков и выполнением портретных и особо сложных гримов, 5-го и 6-го
разрядов, макетчикам театрально-постановочных макетов, занятым
изготовлением особо сложных макетов, 5-го и 6-го разрядов
устанавливаются 4-й - 5-й тарифные разряды.
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