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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников краевых государст-
венных учреждений всех типов (авто-
номных, бюджетных, казенных), под-
ведомственных управлению Алтайско-
го края по культуре и архивному  делу 
 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих  

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 
 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням    

1 2 
 бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр  по  отдел-

ке  декораций; оператор магнитной записи;  осветитель; 
пастижер; реквизитор; установщик     декораций; изго-
товитель     субтитров;     колорист; контуровщик;  
монтажник      негатива; монтажник позитива;       офор-
митель диапозитивных фильмов;      печатник субтитро-
вания;  пиротехник;   подготовщик основы для  мульти-
пликационных  рисунков; раскрасчик   законтурованных  
рисунков; ретушер субтитров; съемщик  диапозитивных 
фильмов; съемщик    мультипликационных проб;  ук-
ладчик  диапозитивных   фильмов; фильмотекарь;  фо-
тотекарь;   киномеханик; фильмопроверщик; дежурный 
зала  игральных автоматов, аттракционов и тира;  ма-
шинист сцены;  монтировщик  сцены;   униформист; 
столяр   по    изготовлению    декораций;  автоматчик  
по   изготовлению    деталей клавишных    инструмен-
тов;     арматурщик язычковых    инструментов;    аэро-
графист щипковых  инструментов; клавиатурщик; гар-
нировщик   музыкальных   инструментов; гофрировщик  
меховых   камер;   заливщик голосовых планок; изгото-
витель  голосовых планок; изготовитель деталей для  
духовых инструментов;    комплектовщик  деталей му-
зыкальных   инструментов; облицовщик музыкальных  
инструментов; обработчик перламутра; оператор  
стенда  по обыгрыванию    клавишных    инструментов;  
полировщик музыкальных  инструментов; расшлифов-
щик фильеров; сборщик духовых инструментов; сбор-
щик-монтажник клавишных инструментов; сборщик-
монтажник смычковых инструментов; сборщик-
монтажник  щипковых инструментов;         сборщик  
ударных инструментов;      сборщик язычковых  инст-
рументов; станочник     специальных деревообрабаты-
вающих станков; станочник специальных металлообра- 
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 батывающих деталей и узлов музыкальных инструмен-

тов; струнонавивальщик;  струнщик;  установщик ладо-
вых пластин  

 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих  
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

 

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням 

1 2 
Первый квалификационный 
уровень  
 

красильщик в пастижерском производстве 4 - 5 разрядов  
ЕТКС;  фонотекарь; видеотекарь; изготовитель  игровых  
кукол 5 разряда ЕТКС; механик  по  обслуживанию вет-
роустановок 5 разряда ЕТКС; механик по обслужива-
нию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппарату-
ры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по      обслуживанию 
телевизионного оборудования 3 - 5   разрядов ЕТКС; 
механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологиче-
ского оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию звуковой техники 2  -  5  разрядов  
ЕТКС; оператор  пульта управления киноустановки; 
реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 3 - 5 разрядов  ЕТКС;  регулировщик  пиа-
нино  и роялей 2 - 6  разрядов  ЕТКС;  настройщик пиа-
нино и роялей 4  -  8  разрядов  ЕТКС; настройщик щип-
ковых инструментов  3  -  6 разрядов   ЕТКС;   настрой-
щик   язычковых инструментов  4 - 6   разрядов   ЕТКС; 
бронзировщик рам  клавишных  инструментов 
4  -  6   разрядов   ЕТКС;   изготовитель молоточков для 
клавишных  инструментов  5 разряда   ЕТКС;   контро-
лер   музыкальных инструментов  4  -   6 разрядов  
ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 
4  - 5 разрядов  ЕТКС;  реставратор  клавишных инстру-
ментов  5 - 6   разрядов   ЕТКС; реставратор    смычко-
вых и щипковых инструментов  5  -   8   разрядов  
ЕТКС;  реставратор ударных инструментов  5  -  6 раз-
рядов  ЕТКС;   реставратор   язычковых инструментов 
4 - 5 разрядов ЕТКС 

Второй квалификационный 
уровень 
 

красильщик в пастижерском производстве 6 разряда 
ЕТКС; изготовитель игровых  кукол 6 разряда ЕТКС; 
механик  по  обслуживанию ветроустановок 6  разряда  
ЕТКС; механик по обслуживанию  кинотелевизионного 
оборудования  6  -   7   разрядов   ЕТКС;  механик   по  
обслуживанию    съемочной аппаратуры 6  разряда  
ЕТКС;  механик  по обслуживанию телевизионного  
оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик  по  ремон-
ту и    обслуживанию    кинотехнологического оборудо-
вания  6  -   7   разрядов   ЕТКС; механик по обслужива-
нию звуковой  техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставра-
тор фильмокопий  6  разряда  ЕТКС;   оператор видеоза-  
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 писи 6   -   7   разрядов ЕТКС;  изготовитель  музыкаль-

ных инструментов  по индивидуальным заказам  6  раз-
ряда  ЕТКС;  интонировщик 6 разряда  ЕТКС;  настрой-
щик духовых  инструментов  6  разряда   ЕТКС; на-
стройщик-регулировщик смычковых инструментов 
6 разряда ЕТКС;  реставратор духовых  инструментов  6  
-  8   разрядов ЕТКС 

Третий квалификационный 
уровень 
 

механик  по  обслуживанию кинотелевизионного   обо-
рудования     8  разряда  ЕТКС;  механик  по обслужива-
нию  ЕТКС; механик по ремонту  и обслуживанию ки-
нотехнологического    оборудования    8 разряда  ЕТКС;  
оператор  видеозаписи   8 разряда ЕТКС 

Четвертый квалификационный 
уровень  
 

профессии    рабочих,     предусмотренные первым   -  
третьим квалификационными уровнями, при  выполне-
нии важных (особо важных) и ответственных     (особо 
ответственных) работ 

 
Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости 

от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Размеры окладов рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Размеры окладов, рублей 

1 разряд 1705 

2 разряд 1773 

3 разряд 1858 

4 разряд 1947 

5 разряд     2162 

6 разряд 2399 

7 разряд 2636 

8 разряд 2896 

 

 

 

 
 


