


Ведущий специалист;  
Ведущий инженер энергетик 

5 квалификационный уровень Главный специалист 14 520,00 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»:  
1 квалификационный уровень 

 
Начальник отдела 
 

 
15 270,00 

    3. Пункт 2.1.3. раздела 2 «Порядок установления должностных окладов» раздела II 
«Порядок и условия оплаты труда работников Консерватории» в следующей (новой) 
редакции:   
     Размеры должностных окладов работников высшего и дополнительного 
профессионального образования: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер  оклада 

руб. 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей профессорско-
преподавательского состава и 
руководителей структурных 
подразделений» 
1 квалификационный уровень 

Преподаватель  
9 960,00 

 

1 квалификационный уровень Помощник ректора 
Референт по международным 
связям 

10 390,00 

1 квалификационный уровень Преподаватель (имеющий ученую 
степень) 

11 000,00 

2 квалификационный уровень Старший преподаватель 11 040,00 
2 квалификационный уровень Директор общежития 11 510,00 
2 квалификационный уровень,  Старший преподаватель 

(имеющий ученую степень) 
14 640,00 

 
3 квалификационный уровень Начальник учебно-методического 

управления; 
Начальник учебно-методический 
отдела;  
Начальник отдела  высшего 
образования;  
Начальник отдела среднего 
профессионального образования  

15 330,00 

3 квалификационный уровень Доцент  14 700,00 
3 квалификационный уровень,  Доцент (имеющий ученое звания 

«доцент») 
17 040,00 

3 квалификационный уровень,  Доцент  (имеющий ученую 
степень «кандидат наук») 

18 300,00 
 

3 квалификационный уровень Доцент (имеющий ученую степень 
«кандидат наук»  и ученое звание 
«доцент») 

20 640,00 
 

3 квалификационный уровень,  Доцент (имеющий ученую степень 
«доктор наук») 

23 100,00 

3 квалификационный уровень Доцент (имеющий ученую степень 
«доктор наук»  и ученое звание 
«доцент») 

25 440,00 
 



4 квалификационный уровень Профессор (имеющий ученое 
звание «доцент») 

17 100,00 

4 квалификационный уровень Профессор (имеющий ученую 
степень «кандидат наук» и ученое 
звание «доцент») 

20 700,00 
 

4 квалификационный уровень Профессор (имеющий ученое 
звание «профессор») 

21 170,00 

4 квалификационный уровень Профессор (имеющий ученую 
степень «кандидат наук» и  
имеющий ученое звание 
«профессор») 

24 770,00 

4 квалификационный уровень Профессор (имеющий ученую 
степень «доктор наук» и ученое 
звание «доцент») 

25 500,00 
 

4 квалификационный уровень Профессор (имеющий ученую 
степень «доктор наук» и  
имеющий ученое звание 
«профессор») 

29 570,00 

5 квалификационный уровень Заведующий кафедрой 22 000,00 
6 квалификационный уровень Декан факультета 22 080,00 
   
   4. Пункт 2.1.4. раздела 2 «Порядок установления должностных окладов» раздела II 
«Порядок и условия оплаты труда работников Консерватории» в следующей (новой) 
редакции: 
Размеры должностных окладов работников образования: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер  оклада 

руб. 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей педагогических 
работников»: 
2 квалификационный уровень 

Концертмейстер 9 010,00 

4 квалификационный уровень Преподаватель 9 140,00 
    5. Пункт 2.1.5. раздела 2 «Порядок установления должностных окладов» раздела II 
«Порядок и условия оплаты труда работников Консерватории» в следующей (новой) 
редакции: 
    Размеры должностных окладов работников культуры, искусства и кинематографии: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер  оклада 

руб. 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников                      
культуры, искусства и 
кинематографии ведущего 
звена» (далее ДРК 3): 
2 квалификационный уровень 

Главный библиотекарь; 
Библиограф;  
Ведущий библиотекарь; 
Художник – конструктор 
(дизайнер) 

8 190,00 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности руководящего 
состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»  
(далее ДРК 4): 
1 квалификационный уровень 

Заведующий библиотекой 14 520,00 



        
   6. Пункт 2.1.6. раздела 2 «Порядок установления должностных окладов» раздела II 
«Порядок и условия оплаты труда работников Консерватории» в следующей (новой) 
редакции:      
    Размеры должностных окладов профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер  оклада 

руб. 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии 
второго уровня» (далее ПРК 
2/2): 
2 квалификационный уровень 

Настройщик пианино и роялей 8 890,00 

 
    7. Пункт 2.1.7. раздела 2 «Порядок установления должностных окладов» раздела II 
«Порядок и условия оплаты труда работников Консерватории» в следующей (новой) 
редакции: 
    Размеры должностных окладов работников образования: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер  оклада 

руб. 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников учебно-
вспомогательного персонала 
второго уровня»: 
2 квалификационный уровень 

Диспетчер образовательного 
учреждения 

5 290,00 

     
8. Пункт 2.1.8. раздела 2 «Порядок установления должностных окладов» раздела II 
«Порядок и условия оплаты труда работников Консерватории» в следующей (новой) 
редакции: 
   Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер  оклада 

руб. 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессиональная 
квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»»: 
2 квалификационный уровень 

Врач – специалист 15 270,00 

- должности, отнесенные ПГК 
«Профессиональная 
квалификационная группа 
«Руководители структурных 
подразделений учреждений с 
высшим медицинским и 
фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, 
провизор)»: 
1 квалификационный уровень 

Заведующий медицинским 
кабинетом 

16 270,00 

  9. Пункт 3.2.1. раздела 3 Порядок установления повышающих коэффициентов к окладу 
изложить в следующей (новой) редакции:  



    Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников высшего и 
дополнительного профессионального образования. 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным 
уровням 

Размер 
повышающего 

коэффициента (%) 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей профессорско-
преподавательского состава и 
руководителей структурных 
подразделений»  
1 квалификационный уровень 

Преподаватель; 
Помощник ректора; 
Референт по международным 
связям 

 
10 
 
 
 

2 квалификационный уровень Старший преподаватель; 
Директор общежития 

15 

3 квалификационный уровень Доцент не имеющий ученого 
звания и ученой степени;  
Начальник учебно- 
методического управления:,  
Начальник учебно-
методического отдела;  
Начальник отдел  высшего 
образования;  
Начальник отдел среднего 
профессионального 
образования 

25 

3 квалификационный уровень Доцент, ученое звание 
«доцент» 

30 

4 квалификационный уровень Профессор, ученое звание 
«доцент» 

35 

4 квалификационный уровень Профессор, ученое звание 
«профессор» 

40 

5 квалификационный уровень Заведующий кафедрой 40 
6 квалификационный уровень Декан 40 
        
    10. Пункт 3.2.3. раздела 3. Порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладу изложить в следующей (новой) редакции:  
Повышающие коэффициенты к окладу по должностям общеотраслевых профессий 
работников первого уровня.  
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер 

повышающего 
коэффициента (%) 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» (далее 
ОПР 1): 
1 квалификационный уровень 

Кастелянша; 
Подсобный рабочий;  
Уборщик мусоропроводов; 
Уборщик территорий 
(дворник); Гардеробщик; 
Уборщик 

 
5 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» (далее 
ОПР 2): 

Слесарь – сантехник; 
Рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий; 
Водитель автомобиля 

 
5 



1 квалификационный уровень  
2 квалификационный уровень
  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования; столяр 

 
5 

        
    11. Пункт 3.2.4. раздела 3. Порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладу изложить в следующей (новой) редакции:  
    Повышающие коэффициенты к окладу по должностям руководителей, специалистов 
и служащих. 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер 

повышающего 
коэффициента (%) 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 
(далее ОДС 1): 
1 квалификационный уровень 

Паспортист   
5 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»  
(далее ОДС 2): 
1 квалификационный уровень 

Секретарь руководителя; 
Техник 

 
10 

2 квалификационный уровень Заведующий архивом; 
Заведующий складом; 
Старший техник-лаборант 

30 

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного 
отдела  

40 

4 квалификационный уровень Механик 45 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 
(далее ОДС 3):  
1 квалификационный уровень 

Инженер;  
Специалист 

 
10 

3 квалификационный уровень Бухгалтер 25 
4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер; 

Ведущий специалист; 
Ведущий инженер энергетик 

30 

5 квалификационный уровень Главный специалист  35 
-должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 
(далее ОДС 4):  
1 квалификационный уровень 

Начальник отдела  40 

         
    12. Пункт 3.2.5. раздела 3. Порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладу изложить в следующей (новой) редакции: 
Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников образования. 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер 

повышающего 
коэффициента (%) 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессиональная 

Концертмейстер 10 



квалификационная группа 
должностей педагогических 
работников»  
(далее ДПР): 
2 квалификационный уровень 
4 квалификационный уровень Преподаватель 10 
 
    13. Пункт 3.2.6. раздела 3. Порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладу изложить в следующей (новой) редакции: 
       Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии. 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер 

повышающего 
коэффициента (%) 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии ведущего 
звена» (Далее ДРК 3): 
2 квалификационный уровень 

Главный библиотекарь; 
Библиограф; 
Ведущий библиотекарь; 
Художник – конструктор 
(дизайнер) 

 
20 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности руководящего 
состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» 
(Далее ДРК 4): 
1 квалификационный уровень 

Заведующий библиотекой 30 

 
   14. Пункт 3.2.7. раздела 3. Порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладу изложить в следующей (новой) редакции: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер 

повышающего 
коэффициента (%) 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии 
второго уровня» (далее ПРК 
2/2): 
2 квалификационный уровень 

Настройщик пианино и роялей  
10 

 
   15. Пункт 3.2.8. раздела 3. Порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладу изложить в следующей (новой) редакции: 
   Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников образования. 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер 

повышающего 
коэффициента (%) 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня»: 
2 квалификационный уровень  

Диспетчер образовательного 
учреждения 

 
5 

    



    16. Пункт 3.2.9. раздела 3. Порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладу изложить в следующей (новой) редакции: 
    Повышающие коэффициенты к окладу по должностям медицинских и 
фармацевтических работников. 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 
Размер 

повышающего 
коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к ПКГ 
«Врачи и провизоры»: 
2 квалификационный уровень  

Врач - специалист 30 

- должности, отнесенные ПГК 
«Профессиональная 
квалификационная группа 
«Руководители структурных 
подразделений учреждений с 
высшим медицинским и 
фармацевтическим 
образованием (врач-
специалист, провизор)»: 
1 квалификационный уровень 

Заведующий медицинским 
кабинетом 

40 

  
 

 


