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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2021 г. 40-8

О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2015 г. 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»

Руководствуясь пунктом 3 Указа Главы Донецкой Народной Республики
от 25 августа 2020 года 293 «О применении на территории Донецкой
Народной Республики Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийского классификатора
занятий, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих,
руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов
Российской Федерации», статьей 78 Конституции Донецкой Народной
Республики, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики
от 30 ноября 2018 года 02 -ПНС «О Правительстве Донецкой Народной
Республики», Правительство Донецкой Народной Республики

квалификационногоЕдиного справочника должностей

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Президиума Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 18 апреля 2015 г. 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) следующие изменения:

а) подпункт 1.2 . пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
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«1.2 . Схему должностей и тарифных разрядов работников бюджетных
учреждений и организаций»;

б) подпункт 1.3. пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.3. Схему должностей и тарифных разрядов руководителей,

специалистов и служащих общих для всех бюджетных учреждений
и организаций»;

в) подпункт 1.4. пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.4. Схему должностей и тарифных разрядов профессий рабочих общих

для всех бюджетных учреждений и организаций»;

г) Приложение 2 Постановления изложить в новой редакции
(прилагается);

д) Приложение 3 Постановления изложить в новой редакции
(прилагается);

е) Приложение 4 Постановления изложить в новой редакции
(прилагается);

ж) Приложение 6 «Схемы тарифных разрядов работников
государственных учреждений и организаций природно-заповедного фонда
Донецкой Народной Республики (в отношении работников, которые
не являются государственными служащими) и государственных учреждений
и организаций, относящихся к сфере его управления» к Постановлению
признать утратившим силу.

2 . Органам исполнительной власти Донецкой Народной Республики
привести свои нормативные правовые акты, регулирующие условия оплаты
труда работников учреждений и организаций в установленной сфере
деятельности и финансируемых из соответствующего бюджета Донецкой
Народной Республики, в соответствие с настоящим Постановлением.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 апреля 2021 г.

Председатель Правительства А.Е. Ананченко



Приложение 2
к Постановлению
Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 18 апреля 2015 г. 6-4

(в редакции
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 10 июня 2021 г. 40-8)

СХЕМА
должностей и тарифных разрядов

работников бюджетных учреждений и организаций

Раздел 1. Образование

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Руководители
Руководитель (директор, заведующий, начальник) учреждения в

сфере образования 12 -16
Директор учебно-курсового комбината 10-13
Директор учебно-производственного комбината 10-13
Директор (начальник) учебного (учебно-тренировочного) центра

(пункта) 10-13
Заведующий учебно-консультационным пунктом 7-8
Заведующий психолого-медико-педагогической комиссии 13
Руководитель (заведующий, начальник, директор) структурного

подразделения учреждения в сфере образования 10-14
Старший мастер 12 -15
Руководитель (заведующий)

(методическим) учреждением
учебно-методическим 13-16

Руководитель (заведующий) учебно-методическим кабинетом
(центром, пунктом) 9-12

Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной,
производственной) практики 9-12

Заведующий библиотекой 9-14
Педагогические работники

Учитель 8-12
Учитель-дефектолог 8-12
Учитель-логопед 8-12
Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к

профессорско-преподавательскому составу образовательных
организаций высшего профессионального образования)

8-12
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безопасностиПреподаватель-организатор
жизнедеятельности

основ 8-12
Педагог-организатор 8-12
Педагог-психолог 8-12
Педагог-библиотекарь (библиотечно-педагогическая

деятельность в начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании)

8-12

Педагог дополнительного образования 7-10
Старший педагог дополнительного образования 9-10
Социальный педагог 8-12
Старший воспитатель 10-12
Воспитатель 8-12
Классный воспитатель 8-12
Воспитатель общежития 8-12
Воспитатель профессионально-технического учебного заведения 8-12
Старший вожатый 7-10
Старший методист, методист 8-12
Старший инструктор-методист 10-12
Инструктор-методист 8-12
Инструктор производственного обучения рабочих массовых

профессий 8-10
Инструктор по труду 7-10
Мастер производственного обучения 8-12
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и

дополнительного профессионального образования) 8-12
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива,

любительского объединения, секции, студии, туристской группы) 7-10
Музыкальный руководитель 7-10
Концертмейстер 8-12
Культорганизатор 7-10
Аккомпаниатор 7-10
Художественный руководитель 7-10
Руководитель физического воспитания 8-11
Инструктор по физической культуре, инструктор по лечебной

физкультуре, инструктор по адаптивной физической культуре,
инспектор по туризму, инструктор слухового кабинета, инструктор- 7-10
дактилолог, инструктор по гигиеническому воспитанию

Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 8-12
Переводчик-дактилолог 8
Старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель 9-17
Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 8-12
Командир авиационного звена 9-12
Летчик-инструктор 8-11
Инструктор-парашютист 8-11
Инженер по эксплуатации воздушных судов (систем воздушных

судов) 8-11
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Учебно-вспомогательный персонал
Старший дежурный по режиму, дежурный по режиму, дежурный

по режиму специального учебно-воспитательного учреждения 7-10
Библиотекарь 8-12
Вожатый 7-10
Помощник воспитателя 5-6
Младший воспитатель 7-8
Секретарь учебной части 4-5
Диспетчер образовательного учреждения (структурного

подразделения) 5-10
Художник, художник-оформитель 6-9
Осветитель 5-10
Техник (механик) авиационный по эксплуатации воздушных

судов (систем воздушных судов) 6-9
Мастер по ремонту экспедиционного оборудования и снаряжения 7
Звукорежиссер 6-9
Лаборант 4-5
Старший лаборант 5-6
Должности руководителей и специалистов высшего профессионального

и дополнительного профессионального образования,
научно-образовательных учреждений,

имеющих статус государственной инновационной площадки
Руководители

Руководитель (ректор, директор) образовательного учреждения
высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования, научно-образовательного учреждения, имеющего
статус государственной инновационной площадки

22 -24

Президент образовательного
профессионального образования

учреждения высшего 22 -24
Директор (заведующий) филиала организации высшего

профессионального образования 19-20
Советник при ректорате 16-21
Ученый секретарь совета учреждения 16
Заведующий (директор, начальник, руководитель) питомника,

учебного вивария, лесхоза, опытного поля, ботанического сада
(дендрария)

13-14

Директор (заведующий) библиотеки 9-18
Заведующий частью (учебной) 12 -14

Должности профессорско-преподавательского состава
Декан факультета (директор института) 20-22
Заведующий кафедрой 20-21
Профессор 20
Доцент 19
Старший преподаватель 17-18
Преподаватель 16
Ассистент 16
Преподаватель-стажер 15
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Должности работников административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала

Тьютор (в системе высшего профессионального образования) 8-10
Библиотекарь, библиограф 9-14
Методист библиотеки 8-12
Инженер по технической защите информации 8-10
Инженер-программист 8-10
Инженер-электроник 8-10
Инженер по защите информации 8-10
Инженер по техническим средствам обучения 8-10
Специалист по учебно-методической работе 8-10
Дежурный по спортивному залу 7-8
Главный инженер 10-12
Начальник отдела кадров 10-12
Начальник отдела материально-технического снабжения 8-12

Должности работников занятых научно-исследовательскими,
конструкторскими, технологическими, проектными и изыскательскими

работами в образовательных организациях (учреждениях) высшего
профессионального образования

Заведующий частью (научно-исследовательской) 17-20
Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом

(отделением, лабораторией, сектором) 16-19

Заведующий научно-исследовательским сектором, лабораторией, 15-17входящими в состав научно-исследовательского отдела
(начальник)Заведующий конструкторского,

технологического, проектного, технического, производственного и
других основных отделов, научно-технической информации,

отделом:

16- 18
патентно-лицензионного, стандартизации, которые выполняют
научную, научно-техническую или научно-организационную работу

Главный научный сотрудник 17-20
Ведущий научный сотрудник 15-19
Старший научный сотрудник 14- 18
Научный сотрудник 12-17
Младший научный сотрудник 10-15
Специалисты, которые проводят научные и научно-технические

разработки 8 -14

Раздел 2. Здравоохранение, социальная защита населения

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения
здравоохранения, базы и складов специального медицинского
снабжения.

Директор дома-интерната для престарелых и инвалидов,

12- 18
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директор учреждения социального обслуживания, директор
(заведующий) интерната

Директор (заведующий) дома (дома интерната) (детского,
отдыха, творчества и др.) пансионата, базы, профилактория 9-13

Директор учреждения социальной защиты детей 11-13
Заведующие отделений: медицинского; социальной помощи на

дому; социально-бытовой и медико-социальной реабилитации;
стационарного проживания; денежной и натуральной помощи и др.;
территориальных центров социального обслуживания
(предоставление социальных услуг); центров социальной
реабилитации для инвалидов и/или детей-инвалидов

11-15

Заведующий аптекой 10-13
Заведующий отделом 8-12
Начальник отдела, службы и других подразделений 7-11
Главная медицинская сестра 9-12
Начальник планово-экономического отдела 8-12
Главные специалисты 7-12
Заведующий аптечным складом 7-11

Профессионалы и специалисты
Врачи-хирурги всех наименований хирургического профиля;

10-14врач-анестезиолог-реаниматолог;
эндокринолог, врач общей практики (семейный врач)

врач-рентгенолог, врач-

Врачи других специальностей 9-13
врач-интерн и врач-стажер таких специальностей:
-врачи-хирурги всех наименований хирургического профиля; 10-врач-анестезиолог-реаниматолог;
-врач общей практики (семейный врач)
Врач-интерн и врач-стажер других специальностей 9
Должности специалистов с высшим профессиональным

(фармацевтическим) образованием: провизор; провизор-аналитик;
провизор-технолог; старший провизор

9-13

Провизор-интерн, провизор-стажер 9
Специалисты по социальной работе 8-10
Должности специалистов с высшим профессиональным

(немедицинским образованием): биолог; медицинский психолог; 10-13
энтомолог и другие

Профессионалы и специалисты, занятые на работах с:
рентгеновской, радиологической,
радиационной, радиометрической,
дозиметрической, радиохимической,
лазерной, плазменной, компрессионной,
вакуумной, электронной, телеметрической, ультразвуковой

аппаратурой, устройствами, препаратами и оборудованием (в том
числе инженер по метрологии, техник по метрологии), инженер по

6-11

охране труда
Социальный работник 6
Должности специалистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием 6-10
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Сестра-хозяйка 5
Медицинский регистратор 5
Санитарка (мойщица), младшая медицинская сестра по уходу за

больными, дезинфектор
3-4

Территориальные органы Госсанэпидслужбы
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

медицинским образованием
высшим и неполным высшим 6-9

Раздел 3. Культура

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной

сетке

Должность,
группа должностей

Театры, цирки, музыкальные и танцевальные коллективы,
концертные организации

Руководящие работники
Директор (генеральный директор, генеральный директор -

художественный руководитель) учреждения (организации);
главный инженер:

- республиканские (государственные, ранее имеющие статус
«национальный»)

20-22

19-21- академические
16-18- другие

Начальники отделов, служб, цехов по основным видам
деятельности, главный администратор

- республиканские (государственные, ранее имеющие статус
«национальный») 17-19

16-18- академические
15-17- другие

Начальники других отделов, лабораторий, бюро, участков, смен,
мастерских:

- республиканские (государственные, ранее имеющие статус
«национальный»)

16-18

15-17- академические
13-14- другие

Художественный персонал
Художественный режиссер,

балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник; режиссёр,
режиссер-постановщик, балетмейстер, балетмейстер-постановщик,
хормейстер, дирижер, художник-постановщик, художник (по видам
деятельности):

руководитель; главные:
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- республиканские (государственные, ранее имеющие статус
«национальный»);

17-21

16-20- академические
13-17- другие

Руководители литературно-драматургической, музыкальной
части, заведующие художественной, постановочной, музыкальной
и учебной частью, труппой; помощник художественного
руководителя (главных: режиссёра, дирижера, балетмейстера),
концертмейстер, репетиторы (по видам деятельности), специалисты
по специальности, ассистент (по видам деятельности), суфлер,
шапитмейстер:

- республиканские (государственные, ранее имеющие статус
«национальный»)

16-19
13-18- академические
12 -16- другие

Артистический персонал
Артисты всех жанров:

- республиканские (государственные, ранее имеющие статус
«национальный») 13-20

10-19- академические
9-17- другие

Артисты цирка всех жанров; артисты вспомогательного состава:
- республиканские (государственные, ранее имеющие статус

«национальный») 12 -19
10-18- академические
9-16- другие

Артист-дрессировщик диких зверей:
- республиканские (государственные, ранее имеющие статус

«национальный») 18-20
16-18- другие

Работники театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс
Директор 9-11
Начальники отделов 7-10
Работники библиотек, централизованных библиотечных систем, музеев,
панорам, выставок, организаций музейного типа, парков культуры

и зоопарков, архивов и архивных учреждений:
Генеральный директор, директор (заведующий) учреждения

(организации), главные: инженер, хранитель фондов, художник,
архитектор; директор (заведующий филиала), ученый секретарь:

- республиканские (государственные) учреждения 16-20
12 -16- другие учреждения

Заведующие структурными подразделениями (отделом, центром,
лабораторией, архивом, сектором, других служб); главные
библиотечные, архивные и другие главные специалисты по
основным вцдам деятельности:

- республиканские (государственные) учреждения 14-18
9-14- другие учреждения
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Руководители кружков, музыкальной части дискотеки,
любительского объединения, клуба по интересам 7-10

Научный сотрудник (главный, ведущий, старший, младший),
специалист, библиотекарь:

- республиканские (государственные) учреждения 12 -17
8-13- другие учреждения

Художник-реставратор, реставраторы (по видам деятельности),
художник-оформитель, художник:

- республиканские (государственные) учреждения 12 -16
8-12- другие учреждения

Работники клубов, центров культуры и досуга, домов народного творчества,
домов народного творчества и кино, домов работников культуры

Руководящие работники
Директор (заведующий) учреждения,
главные: инженер, художник, хормейстер, балетмейстер,

режиссер, дирижер; заведующий филиалом; администратор;
художественный руководитель:

- республиканские (государственные) учреждения 16-20
12 -16- другие учреждения

Заведующие структурными подразделениями (отделом, центром,
лабораторией, архивом, сектором, других служб); другие
специалисты по основным видам деятельности:

- республиканские (государственные) учреждения 14-18
9-14- другие учреждения

Руководители студий, коллективов (по видам искусства и
народного творчества) 7-10

Руководители кружков, музыкальной части дискотеки,
любительского объединения, клуба по интересам 7-10

Работники кинопрокатных и кинозрелищных
учреждении и организации

Директор учреждения (организации):
- государственные 20-22

16-18- другие
Главный инженер:

- государственные 20-21
16-17- другие

Начальники отделов, служб, цехов по основным видам
деятельности, главный администратор:

17-19- государственные
15-16- другие

Начальники других отделов, участков:
- государственные 16-18

13-14- другие
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Раздел 4. Физическая культура, спорт, туризм и молодежная политика

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Государственный тренер 21 -23
Директор (заведующий) физкультурно-спортивной организации
Руководители организаций физической культуры и спорта
Руководитель организации (подразделения организации),

осуществляющей деятельность в области физической культуры и
14-22

спорта
Главный тренер, главный тренер-преподаватель спортивной

сборной команды Донецкой Народной Республики по виду спорта
(спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин).
Старший тренер, старший тренер-преподаватель спортивной

сборной команды Донецкой Народной Республики по виду спорта
(спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин).
Главный, старший тренер спортивной сборной команды Донецкой

Народной Республики по виду адаптивного спорта.

15- 19

Тренер, тренер-преподаватель, начальник спортивной сборной
команды Донецкой Народной Республики по виду спорта
(спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин).
Тренер спортивной сборной команды Донецкой Народной

Республики по виду адаптивного спорта

14- 18

Тренер, тренер по виду спорта (спортивной дисциплине, группе
спортивных дисциплин, по направлению подготовки).
Тренер-преподаватель по виду спорта (спортивной дисциплине,

группе спортивных дисциплин, по направлению подготовки).

9-17

Тренер по виду (спортивной дисциплине, группе спортивных
дисциплин, по направлению подготовки) адаптивного спорта,
тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.

9-17
Тренер-преподаватель по хореографии (акробатике), тренер-

наездник лошадей, тренер лошадей. 9-15

Менеджер по антидопинговому обеспечению
Главные: инженер, механик, энергетик, технолог 14- 18

Спортсмен спортивной сборной команды Донецкой Народной
Республики (по виду спорта, спортивной дисциплине), спортсмен- 9- 18инструктор, спортсмен.
Помощник тренера.
Инструктор-методист (старший инструктор-методист) спортивной

сборной команды Донецкой Народной Республики по виду
(спортивной дисциплине) адаптивного спорта.
Инструктор по физической культуре, инструктор по спорту,

инструктор-методист, старший инструктор-методист, инструктор-
методист физкультурно-спортивных организаций.
Инструктор (инструктор-методист, старший инструктор-методист)

9-14
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по адаптивной физической культуре, инструктор (инструктор-
методист, старший инструктор-методист) по адаптивному спорту.
Главный и ведущий специалист
Начальник структурного подразделения, отдела
Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и

10-15снаряжения.
Механик спортивной сборной команды, специалист спортивной

сборной команды
Контролер-распорядитель, главный (старший) контролер-

распорядитель.
Медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды,

оператор видеозаписи спортивной сборной команды

7-12

Техник, механик, техник-механик, техник по эксплуатации и
ремонту спортивной техники.
Специалист по антидопинговой деятельности.
Механик по техническим видам спорта, специалист по подготовке

спортивного инвентаря, специалист спортивной команды.
Администратор
Заведующий конным двором, другие специалисты и служащие

6-12

Сопровождающий ограниченными
возможностями здоровья и несовершеннолетних, спортсмен-
ведущий.

инвалидов, лиц с
6-10

Директор (начальник, управляющий, руководитель) организации
сферы туризма 15-19
Начальник (заведующий)

учреждения в сфере туризма
структурного подразделения 9-15

Переводчик (в сфере туризма), гид-переводчик (в сфере туризма),
экскурсовод, организатор экскурсий, менеджер по направлению
туризма (выездной, въездной, внутренний туризм), менеджер по
бронированию и продажам, руководитель туристской группы,
менеджер по формированию туристского продукта, менеджер по
туристским продуктам по направлениям туризма (выездной,
въездной, внутренний туризм), менеджер по оформлению выездных
виз, менеджер по работе с корпоративными клиентами, инструктор-

8-13

методист по туризму, главные и ведущие специалисты
Агент по приёму заказов на экскурсии, администратор офиса,

агент по бронированию, агент по туризму (выездной, въездной,
внутренний), ассистент по формированию экскурсионных
(туристских) групп, специалист по обработке заказов, консультант

6-12
по туризму, специалисты
Директор организации, учреждения, заведения, осуществляющих

деятельность в сфере молодежной политики 15-19
Начальник лагеря (оборонно-спортивного, оздоровительного и

других) 9-15
Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала

учреждения) 8-13
Специалист по работе с молодежью 6- 12
Специалист по социальной работе с молодежью 6-12
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Раздел 5. Организации, находящиеся в ведении
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Образование
Образовательные организации высшего профессионального образования

Руководители и научно-педагогнческие работники
Руководитель учреждения 22-24
Директор (заведующий) филиала 19-20
Ученый секретарь 16
Руководитель финансово-экономических подразделений 11-13
Руководители основных подразделений 10- 12
Главный инженер 10-12
Ведущий инженер; инженер
Заведующий отделением

6-11
8-12

Директор библиотеки 12- 16
Директор (заведующий)

образования
института последипломного 15-21

Руководитель научно-исследовательского института 15-21
Декан (начальник) факультета, заместитель декана (начальника)

факультета 18 -22

Заведующий кафедрой, профессор, доцент 18 -22
Преподаватель, старший преподаватель 15- 18
Преподаватель- стажер 15
Ассистент 16
Главный научный сотрудник 21-22
Ведущий научный сотрудник 19-21
Научный сотрудник 17-19
Старший методист, методист 7-10
Старший инспектор; инспектор 6-9

Культура
Директор (заведующий) музея, директор (заведующий) клуба 16-20
Директор (заведующий) библиотеки 12- 16
Музейный смотритель 2-5
Дирижер 12- 17
Артист 9-17
Специалист 12-17
Библиограф, библиотекарь 12- 13

Физическая культура и спорт
Тренерско-преподавательский персонал, спортсмены,

профессионалы и специалисты
Начальник структурного подразделения, самостоятельного

отдела (управления) 10- 15
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Начальник отдела в составе структурного подразделения,
самостоятельного управления 9-14

Инспектор 6-12
Главный тренер 15-19
Ведущий тренер, старший тренер, тренер-начальник команды 14- 18
Тренер-преподаватель по виду спорта, тренер-методист 9-17
Инструктор-методист, специалист по физической реабилитации,

инструктор по физической культуре 9-14

Спортсмен-профессионал, спортсмен-инструктор, спортсмен 9- 18
Профессионалы и специалисты 6-12

Подведомственные учреждения и организации
Руководители учреждений, предприятий, организаций 12-17
Начальники (заведующие): отделов, отделений; типографии,

котельных, управлений домами, гостиниц, общежитий, столовых и
других служб

7-14

Раздел 6. Государственные организации, предприятия, учреждения
системы государственного материального резерва, подразделения органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению
государственным материальным резервом (в отношении работников,

не являющихся государственными служащими)

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Директор (начальник) 14-17
Главный инженер 13-16
Начальник участка хранения, отдела, главный специалист 11-14
Начальник лаборатории 10-13
Начальник (мастер): участка, караула, команды ведомственной 8-12охраны

Раздел 7. Государственные ветеринарные учреждения (государственные
ветеринарные больницы, станции по борьбе с болезнями животных,

лаборатории ветеринарной медицины), региональная служба ветеринарно-
санитарного контроля и надзора на границе и транспорте

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Начальник станции по борьбе с болезнями животных;
Главный ветеринарный врач 11-16

Директор государственной лаборатории ветеринарной медицины 14- 18
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лабораторииДиректор межрайонной
ветеринарной медицины

государственной 10-15
Заведующий отделом государственной лаборатории ветеринарной 9-15медицины
Заведующий отделом межрайонной государственной лаборатории

ветеринарной медицины 10-15
Главный специалист 10-15
Начальник отдела организации

мероприятий и лечебной работы
противоэпизоотических 10-15

Начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы 10-15
Начальник дезинфекционного отряда 10-15
Начальник противоэпизоотического отряда 10-15
Начальник отдела Региональной службы ветеринарно-санитарного 9-15контроля и надзора на границе и транспорте
Начальник пограничного инспекционного пункта 9-15
Заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, поликлиникой) 9-15
Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы 10-13
Заведующий ветеринарной аптекой 10-13
Заведующий ветеринарным участком (пунктом) 10-13
Главный бухгалтер Региональной службы ветеринарно- 13-15санитарного контроля и надзора на границе и транспорте
Ведущий ветеринарный врач;
ветеринарные врачи (всех категорий);
специалисты (всех категорий)

9-13

Инженер, ведущий инженер по метрологии 9-11
Ветеринарный фельдшер 7-10
Лаборант, лаборант (средней квалификации), лаборант

ветеринарной лаборатории 7-10
Младший ветеринарный персонал: санитар ветеринарный,

дезинфектор 3-4

Раздел 8 . Государственные учреждения и организации
природно-заповедного фонда Донецкой Народной Республики

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Руководящие работники, научные работники и специалисты,
которые проводят научные и научно-технические разработки:

Руководящие работники:
Директор 18-20
Начальники отделов 16-18

Научные работники
Главный научный сотрудник 17-18
Ведущий научный сотрудник 14-16
Старший научный сотрудник 13-15
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Научный сотрудник 12-14
Младший научный сотрудник 11-13

Другие работники,
которые проводят научные и научно-технические разработки

Ведущие специалисты всех специальностей 13-14
Специалисты всех специальностей:

1 категории 12-13
2 категории 10-12
без категории 8-10

Техники-лаборанты:
1 категории 9-10
2 категории 8 -9
без категории 7-8

Другие структурные подразделения
Врач ветеринарный 9-13
Капитан (старшина, шкипер) 8
Матрос береговой 5-6
Таксидермист 5-7

Раздел 9. Организации и учреждения, которые проводят
судебные экспертизы, исследования и разработку

в сфере методик судебных экспертиз

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Руководящие работники
Директор 24-25
Заведующий лабораторией, начальник отдела 20-22
Начальник сектора 19-21

Управленческий персонал
Заведующий (начальник) отделом (сектором, службы) 9- 18

Судебные эксперты
Главный государственный судебный эксперт 21
Ведущий государственный судебный эксперт 20
Старший государственный судебный эксперт 19
Государственный судебный эксперт 18

Научные работники
Главный научный сотрудник 21-22
Ведущий научный сотрудник 20-21
Ученый секретарь, советник 20
Старший научный сотрудник 19-20
Научный сотрудник 17-19
Младший научный сотрудник 15-16
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Раздел 10. Учреждения, исполняющие наказания, следственные
изоляторы Государственной службы исполнения наказаний

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Руководители, профессионалы, специалисты и служащие:
Начальник учреждения 12 -17
Начальник отдела 7-14
Начальник: котельной, мастерской
Главный инженер 9-10
Начальник лаборатории-врач 13
Заведующий столовой (в соответствии с порядком отнесения

столовых к группам) 8-11
Мастер 8-9
Зоотехник 6-9

Раздел 11. Государственные научные организации (учреждения, заведения)
и государственные организации (учреждения, заведения) в сфере

научно-технической информации и интеллектуальной
собственности, подчиненные органам государственной власти

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Управленческий персонал
Директор, генеральный директор государственного научно-

исследовательского (научно-технического, проектного, проектно-
конструкторского) учреждения, государственной организации
(учреждения, заведения) в сфере научно-технической информации и
интеллектуальной собственности

24-25

Директор (начальник, заведующий) филиала (отделения)
государственного научно-исследовательского (научно-технического,
проектного, проектно-конструкторского) учреждения, директор 22 -23
научно-технического центра

Главный инженер научного учреждения, организации,
руководитель (директор, начальник) опытно-экспериментального,
опытно-производственного, опытно-внедренческого подразделения

17-20

Главный инженер (конструктор, технолог, архитектор) проекта,
главный инженер комплексной установки 17-20

Ученый секретарь 20-22
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Заведующий (начальник) подразделением (отделением, отделом,
лабораторией),
техническую деятельность, советник при дирекции

и (или) научно- 20-22осуществляющим научную

Заведующий (начальник) подразделением (лабораторией,
сектором), осуществляющим научную и (или) научно-техническую
деятельность, которое входит в состав другого подразделения
(отделения, отдела, лаборатории) государственного научно-
исследовательского (научно-технического) учреждения, научно-

19-21

технического центра
Заведующий (начальник) подразделением (лабораторией,

сектором, участком), осуществляющим научную и (или) научно- 19-21
техническую деятельность

Ученый секретарь филиала (отделения) государственного научно-
исследовательского (научно-технического) учреждения, научно- 19-21
технического центра

Заведующий (начальник) подразделением (отделением, отделом,
лабораторией), осуществляющим научную и (или) научно-
техническую деятельность филиала (отделения) государственного
научно-исследовательского (научно-технического) учреждения

18-20

Заведующий (начальник) подразделением (лабораторией,
сектором), осуществляющим научную и (или) научно-техническую
деятельность, которое входит в состав другого подразделения
(отделения,
государственного научно-исследовательского (научно-технического)

19-21лаборатории) филиала (отделения)отдела,

учреждения, научно-технического центра
Руководитель (заведующий,

экспериментального,
начальник)

опытно-производственного,
опытно-
опытно-
научно- 17-20внедренческого подразделения государственного

исследовательского (научно-технического) учреждения
Заведующий (начальник) подразделением (отделом, сектором),

осуществляющим научно-организационную деятельность, в том
числе: патентно-лицензионной и изобретательской работы,
стандартизации, метрологии (главный метролог), научно-технической
информации, интеллектуальной собственности, программного
обеспечения, конструкторского, технологического, проектного,
планово-производственного,
разработок и т.д.; начальник отдела (службы) охраны труда, режимно-

16-18
внедрения, научно-технических

секретного и других, приравненных к основным подразделениям;
управляющий редакции, главный редактор научного журнала

Заведующий (начальник) подразделением (сектором, группой),
осуществляющим научно-организационную работу 10-11

Научные работники
Главный научный сотрудник 21-22
Главный инженер, конструктор, технолог и другие профессионалы 16-18осуществляющие научную, научно-техническую деятельность
Ведущий научный сотрудник 20-21
Старший научный сотрудник 19-20
Научный сотрудник 17-19
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Младший научный сотрудник 15-16
Ведущий инженер, конструктор, технолог и другие профессионалы 12 -14осуществляющие научную, научно-техническую деятельность

Профессионалы и специалисты,
осуществляющие научную, научно-техническую деятельность

Инженеры и другие профессионалы:
1 категории 12 -13
2 категории 10-12
без категории 8-10

Профессионалы и специалисты, которые осуществляют научно-
организационную деятельность, а также деятельность в сфере научно-

технической информации, интеллектуальной собственности
Главный инженер и другие профессионалы 15-18
Ведущий инженер и другие профессионалы 12 -14
Инженеры и другие профессионалы:

12 -131 категории
2 категории 10-12
без категории 8-10

Техники, лаборанты с высшим образованием:
1 категории 9-10
2 категории 8-9
без категории 7-8
Управленческий персонал, профессионалы, специалисты и служащие
структурных подразделений (кроме подразделений, осуществляющих

научную, научно-техническую и научно-организационную деятельность)
Заведующий (начальник) отделом (службой): планово-

экономического, внешнеэкономических связей, капитального
строительства, материально-технического снабжения, кадров,
юридического, других функциональных отделов; заведующий
библиотеки; главные: экономист, юрисконсульт, библиотекарь,
библиограф, редактор, главный механик (технолог, энергетик) и
другие профессионалы

9-18

(начальник) библиотечного,Заведующий редакционно-
издательского отдела, научно-технического архива, опорного пункта,
начальник штаба гражданской обороны, пожарной, сторожевой
охраны, начальник участка, других структурных подразделений

13-14

Заведующий (начальник) сектором (группы) в составе
функциональных отделов (служб) и структурных подразделений 7-12

Руководители других структурных подразделений, профессионалы,
специалисты и служащие

Ведущий инженер, другие профессионалы и специалисты 9-11
Инженер, другие профессионалы и специалисты

1 категории 8-10
2 категории 7-8
без категории 6-7
техники всех специальностей 6-7
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Раздел 12. Организации мелиорации, водного, рыбного,
водного и рыбного хозяйства

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Управления мелиорации, водного, водного
и рыбного хозяйства (ресурсов)

Начальник, директор 16-19
Главный инженер 13- 18
Руководители служб и структурных подразделений; начальник 11-14гаража, участка, гидроузла
Главные специалисты 9-12
Профессионалы и специалисты 7-11

Другие эксплуатационные водохозяйственные организации
Начальник, директор 11-15
Главный инженер 10- 14
Руководители служб и структурных подразделений; начальник

8-12гаража, участка, гидроузла; главные: экономист, механик, мелиоратор,
энергетик, мастер

Главные специалисты 8-11
Профессионалы и специалисты 6-10

Управление (воспроизводства) рыбных ресурсов
Начальник, директор 12-13
Руководители служб и структурных подразделений; начальник

порта, портового флота; начальник участка 9-11
Капитан порта, флота и другие; заведующий лабораторией; главные 8-10специалисты
Профессионалы и специалисты 6-10

Рыбоводные предприятия
Директор (управляющий) завода, предприятия, станции 8- 12
Главный специалист: рыбовод, ихтиолог, ихтиопатолог и другие 7-10
Профессионалы и специалисты 6-10

Раздел 13. Архивные учреждения

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Директор учреждения
Главный хранитель фондов 16-20

Начальник отдела 14- 18
Заведующий архивохранилищем, главный архивист 14- 18



19

Ведущий архивист 7-10
Реставратор архивных и библиотечных материалов 2 -5

Раздел 14. Государственные учреждения, осуществляющие деятельность
в сфере государственных закупок, подведомственные

Аппарату Правительства Донецкой Народной Республики

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Руководитель 23
Начальник отдела 14-17
Главные специалисты: программист, специалист по 13-16государственным закупкам
Профессионалы и специалисты: системный администратор,

программист системный, аудитор информационных технологий,
аналитик по вопросам финансово-экономической безопасности,
специалист по государственным закупкам, специалист по
внешнеэкономической деятельности, экономист по закупкам и

10-15

логистике, юрист, инспектор по кадрам
Технические специалисты: оператор по обработке информации и

программного обеспечения 7-9

Раздел 15. Централизованные бухгалтерии,
созданные при Министерствах и государственных комитетах,

администрациях городов, районов, районов в городах

Диапазон
разрядов по
Единой
тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Централизованные бухгалтерии при Министерствах
и государственных комитетах

Главный бухгалтер 8-11
Руководитель группы учета 7-10

Централизованные бухгалтерии при структурных подразделениях
администраций городов, районов

Главный бухгалтер 8-12
Руководитель группы учета 8-10

Централизованные бухгалтерии при структурных подразделениях
администраций районов в городах

Главный бухгалтер 6-10
Руководитель группы учета 6-8



Приложение 3
к Постановлению
Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 18 апреля 2015 г. 6-4

(в редакции
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 10 июня 2021 г. 40-8)

СХЕМА
должностей и тарифных разрядов руководителей,

специалистов и служащих
общих для всех бюджетных учреждений и организаций

Диапазон
разрядов по
Единой

тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Ведущие профессионалы: конструктор; инженер
(инженер-технолог,
программист, инженер по охране окружающей среды,
инженер (специалист) по охране труда, инженер по
организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений,
инженер по радиационной безопасности, инженер по
ремонту, инженер по автоматизированным системам
управления производством и другие); архитектор;
математик; художник-конструктор (дизайнер); экономист;
экономист по финансовой работе; экскурсовод;
юрисконсульт; психолог; социолог; бухгалтер; бухгалтер-
ревизор; зоотехник; инспектор (специалист) по кадрам;
специалист по видам деятельности; переводчик и другие

инженер-электроник, инженер-

7-10

Профессионалы и специалисты: инспектор (по видам
деятельности); инспектор по кадрам; конструктор; инженер
(инженер-технолог, инженер-электроник, инженер по
организации эксплуатации и ремонту, инженер-энергетик,
инженер-программист, инженер по охране окружающей
среды, инженер по ремонту, инженер-проектировщик,
инженер по охране труда и другие); механик; механик по
ремонту оборудования; специалист (гражданской обороны,
по связям с общественностью и прессой и другие); механик
гаража; архитектор; математик; техник авиационный;

6-9
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(дизайнер);
(по финансовой работе, по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности и другие); юрисконсульт
(средней квалификации); психолог; социолог; массажист;
бухгалтер (средней квалификации); бухгалтер-ревизор;
специалист по кадрам, специалист по видам деятельности,

художник-конструктор экономист

зоотехник и другие
Заведующие: хозяйством; канцелярией; пунктом;

архивом (техническим архивом); складом (центральным
складом); машинописным бюро; баней; прачечной; клубом;
камерой хранения; бюро пропусков; копировально-
множительным бюро; экспедицией; общежитием; столовой;
производством (шеф-повар); гаражом и другие

5-8

Техники всех специальностей, техник-смотритель 5-7
Старшие: товаровед; кассир; инспектор; корректор;

лаборант; табельщик; делопроизводитель; диспетчер и 4-6
другие

Другие специалисты и технические служащие:
товаровед; экспедитор; художник; библиотекарь; кассир
(кассир билетный); инспектор; делопроизводитель;
документовед; табельщик; чертежник; учётчик; машинистка;
паспортист; архивариус; секретарь учебной части
(диспетчер); секретарь-стенографистка; секретарь-
машинистка; секретарь руководителя; комендант; комендант
здания; статистик; счетовод; агент по снабжению;
обработчик справочного и информационного материала;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин; переплетчик документов; калькулятор и другие

4-5



Приложение 4
к Постановлению
Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 18 апреля 2015 г. 6-4

(в редакции
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 10 июня 2021 г. 40-8)

СХЕМА
должностей и тарифных разрядов профессий рабочих
общих для всех бюджетных учреждений и организаций

Диапазон
разрядов по
Единой

тарифной
сетке

Должность,
группа должностей

Рабочие, выполняющие простые, неквалифицированные
или вспомогательные работы:

дояр, животновод; свиновод; гардеробщик; работник по
ремонту
принадлежностей; кастелянша; курьер; дворник; истопник;
подсобный рабочий; грузчик; полотер; дневальный; рабочий
по благоустройству населенных пунктов; кладовщик; сторож
(вахтер); мойщик посуды; стеклопротирщик; дежурный по
общежитию; охранник; уборщик производственных и
служебных помещений; уборщик территорий; рабочий
ритуальных услуг; рабочий по обслуживанию бани;
машинист по стирке и ремонту спецодежды; уборщик шлака
и оборотных материалов; швейцар и другие

вещевого имущества постельныхи

1-2

Рабочие, выполняющие малоквалифицированные работы
осмотрщик гидротехнических сооружений; аппаратчик
химической чистки; лифтер; водитель электро- и
автотележки; водитель транспортно-уборочной машины;
контролер билетов; оператор копировальных и
множительных машин; копировщик; костюмер; эвакуатор;
аппаратчик химводоочистки; кухонный рабочий; резчик
пищевой продукции; оператор очистного оборудования;
обувщик по ремонту обуви; егерь; контроллер и другие

1-3

Рабочие, выполняющие квалифицированные работы
швея; штукатур; электрик; слесарь; электрогазосварщик
ручной сварки; электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования; слесарь-инструментальщик; слесарь

2 -5
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по контрольно-измерительным приборам и автоматики;
слесарь по обслуживанию тепловых пунктов; слесарь по
ремонту и обслуживанию системы вентиляции и
кондиционирования; слесарь-ремонтник; слесарь по ремонту
автомобилей; слесарь-сантехник; электромонтер по ремонту
и обслуживанию по всем видам деятельности; электромонтер
по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;
паяльщик; столяр; старший конюх; дезинфектор;
инструктор-дезинфектор; машинист сцены; электромеханик;
машинист (кочегар котельной); наладчик; жестянщик; маляр;
тракторист; буфетчик; рабочий зелёного строительства;
рабочий по уходу за животными; электромонтер;
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; газосварщик; дозиметрист; старший
машинист (машинист) котельного оборудования; машинист
холодильных установок; старший машинист (машинист)
насосных установок; машинист-экскаватора; машинист
топливоподачи; машинистка; оператор хлораторной
установки; оператор котельной; оператор теплового пункта;
оператор очистных сооружений; оператор электронного
набора и верстки; оператор аппаратов микрофильмирования
и копирования; оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин; садовник; рыбовод; лесник
(государственный инспектор по охране леса); охранник-
пожарный; водитель автомобиля; пекарь; повар; фотограф;
парикмахер и другие

Рабочие, выполняющие высококвалифицированные работы
(особенно сложные и ответственные):

плотник; осветитель; электромонтер по ремонту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики; электромонтер
станционного оборудования телефонной связи;
электромонтер по обслуживанию электроустановок; рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов; работники, занятые на станочных работах,
связанных с обработкой металла и других материалов
(токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.); кровельщик по
стальным кровлям; электрогазосварщик; электросварщик
ручной сварки; электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах; слесарь механосборочных
работ; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
слесарь-механик электромеханических приборов и систем;
машинист двигателей внутреннего сгорания; облицовщик-
плиточник; водолаз; оптик медицинский и другие

3-8




