
20 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Отраслевому положению об 
оплате труда работников краевых 
государственных учреждений всех 
типов (автономных, бюджетных, 
казенных), подведомственных 
управлению Алтайского края по 
культуре и архивному делу 

 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ  
должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава» 
№ 
п/п 

Наименование должности Минимальные 
размеры 
окладов 

работников, 
рублей 

Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, 
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных 

залах) 
1.1  Артист вспомогательного состава театров, концертных 

организаций 2399
1.2  Контролер билетов 1947

Должности работников, занятых в музеях и других учреждениях музейного типа, 
фильмофондах 

1.3 Музейный смотритель 1947

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 
№ 
п/п 

Наименование должности Минимальные 
размеры 
окладов 

работников, 
рублей 

1 2 3 
Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, 
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных 

залах) 
Репетитор по технике речи   

первой категории 2897
2.1 
  
  второй категории 2399

 2.2 Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера   
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1 2 3 
первой категории 3182  

  второй категории 2636
 2.3 Суфлер 2636

Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, 
рестораны, кафе и танцевальные площадки   

первой категории 2636

 2.4 
  
  

второй категории 2162
2.5 Заведующий костюмерной 2897
2.6 Заведующий билетными кассами 2399
2.7 Музыкальный служитель 2897
2.8 Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива 2897

Должности работников, занятых в музеях и других учреждениях музейного типа, 
фильмофондах 

2.9 Организатор экскурсий 2897
Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной системы), парках культуры и отдыха, 
городских садах и других аналогичных культурно-досуговых организациях 
Руководитель кружка   

I категории 2897
II категории 2636

2.10 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
 2.11 Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной части дискотеки 2897
 2.12 Аккомпаниатор 2897

Культорганизатор   
I категории 2897
II категории 2399

 2.13 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2162
 2.14 Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию 

аттракциона) 1947
 2.15 Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера 2162

Должности работников, занятых в организациях кинематографии 
 2.16 Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда 3490

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
№ 
п/п 

Наименование должности Минимальные 
размеры 
окладов 

работников, 
рублей 

1 2 3 
Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, 
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных 

залах) 
3.1 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного 

балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой 4464
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1 2 3 

3.2 Помощник директора 4131
Художник-постановщик   

высшей категории 5176
3.3 
  
  первой категории 4796

Художник-бутафор   
высшей категории 4796
первой категории 4131

3.4 
  
  
  

второй категории 3490
Художник-гример   

высшей категории 4796
первой категории 4131

3.5 
  
  
  

второй категории 3490
Художник-декоратор   

высшей категории 4796
первой категории 4131

3.6 
  
  
  

второй категории 3490
Художник - технолог сцены   

высшей категории 4796
первой категории 4131

3.7 
  
  
  

второй категории 3490
Художник-конструктор   

высшей категории 4796
первой категории 4131

3.8 
  
  
  

второй категории 3490
Художник-скульптор   

высшей категории 4796
первой категории 4131

3.9 
  
  
  

второй категории 3490
Художник по свету   

высшей категории 4796
первой категории 4131

3.10 
  
  
  

второй категории 3490
Художник - модельер театрального костюма   

высшей категории 4796
первой категории 4131

3.11 
  
  
  

второй категории 3490
Концертмейстер по классу вокала (балета)   

первой категории 4464
 3.12 

  
  второй категории 3823

Репетитор по вокалу   
первой категории 3823

 3.13 
  
  второй категории 3182

Репетитор по балету   
первой категории 3823

 3.14 
  
  второй категории 3182
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1 2 3 

Звукооператор   
первой категории 3182

 3.15 
  
  второй категории 2897

Редактор музыкальный   
первой категории 3182

 3.16 
  
  второй категории 2897

Артист-вокалист (солист)   
ведущий мастер сцены 5176
высшей категории 4464
первой категории 3823

 3.17 
  
  
  
  

второй категории 3182
Артист горлового пения (хоомейжи)   

ведущий мастер сцены 5176
высшей категории 4464
первой категории 3823

 3.18 
  
  
  
  

второй категории 3182
Артист балета   

ведущий мастер сцены 4796
высшей категории 4131
первой категории 3490

 3.19 
  
  
  
  

второй категории 2897
Артист оркестра   

ведущий мастер сцены 4464
высшей категории 4131
первой категории 3490

 3.20 
  
  
  
  

второй категории 2897
Артист хора   

высшей категории 3823
первой категории 3182

 3.21 
  
  
  

второй категории 2636
Артист драмы   

ведущий мастер сцены 5176
высшей категории 4464
первой категории 3823

 3.22 
  
  
  
  

второй категории 3182
Артист (кукловод) театра кукол   

ведущий мастер сцены 5176
высшей категории 4464
первой категории 3823

 3.23 
  
  
  
  

второй категории 3182
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов   

высшей категории 5176
первой категории 4464

 3.24 
  
  
  

второй категории 3823
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1 2 3 

Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного 
оркестра (ансамбля)   

высшей категории 4464
первой категории 3823

 3.25 
  
  
  

второй категории 3182
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 
коллектива   

высшей категории 4464
первой категории 3823

 3.26 
  
  
  

второй категории 3182
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива   

высшей категории 4464
первой категории 3823

 3.27 
  
  
  

второй категории 3182
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме 
артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава   

ведущий мастер сцены 5176
высшей категории 4796
первой категории 4131

 3.28 
  
  
  
  

второй категории 3182
 3.29 Артист мимического ансамбля 4131
 3.30 Артист сценического оркестра 4131

Аранжировщик   
первой категории 4131

 3.31 
  
  второй категории 3490

Аккомпаниатор-концертмейстер   
ведущий мастер сцены 4796
высшей категории 4464
первой категории 3490

 3.32 
  
  
  
  

второй категории 2636
Лектор-искусствовед (музыковед)   

ведущий мастер сцены 5176
высшей категории 4796
первой категории 4131

 3.33 
  
  
  
  

второй категории 3823
Чтец - мастер художественного слова   

ведущий мастер сцены 5176
высшей категории 4796
первой категории 4131

 3.34 
  
  
  
  

второй категории 3823
Администратор (старший администратор)   

старший администратор 3823
 3.35 

  
  администратор 3490
Должности работников, занятых в музеях и других учреждениях музейного типа, 

фильмофондах 
 3.36 Хранитель музейных предметов   
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1 2 3 

I категории 3490
II категории 2897

  
  
  не имеющий квалификационной категории 2636

Научный сотрудник музея   
главный научный сотрудник музея 5556
старший научный сотрудник музея 4796
научный сотрудник музея 4131

 3.37 
  
  
  
  

младший научный сотрудник музея 3490
Методист по музейно-образовательной деятельности   

I категории 3490
II категории 2897

 3.38 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Методист по научно-просветительской деятельности музея   

I категории 3490
II категории 2897

 3.39 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Специалист по учету музейных предметов   

I категории 3490
II категории 2897

 3.40 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности   

I категории 3490
II категории 2897

 3.41 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Редактор электронных баз данных музея   

I категории 3490
II категории 2897

 3.42 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Сотрудник службы безопасности   

главный 4796
ведущий 4131

 3.43 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3823
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов   

I категории 3490
II категории 2897

 3.44 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия   

I категории 3490
II категории 2897

 3.45 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Специалист по организации безопасности музейных предметов 
(библиотечных фондов)   

I категории 3490
II категории 2897

 3.46 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
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1 2 3 

 3.47 Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных 
фондов) 3823
Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных 
предметов   

I категории 4131
II категории 3490

 3.48 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2897
Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного 
наследия   

I категории 4131
II категории 3490

 3.49 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2897
Экскурсовод   

I категории 3823
II категории 2897

 3.50 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Художник-реставратор   

I категории 4464
II категории 3490

 3.51 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Должности работников, занятых в библиотеках 

 3.52 Помощник директора (генерального директора) библиотеки, 
централизованной библиотечной системы, музея 4131

 3.53 Главный библиотекарь 4796
 3.54 Главный библиограф 4796

Научный сотрудник библиотеки   
главный научный сотрудник библиотеки 5556
старший научный сотрудник библиотеки 4796
научный сотрудник библиотеки 4131

 3.55 
  
  
  
  

младший научный сотрудник библиотеки 3490
Библиотекарь   

ведущий 3823
I категории 3490
II категории 2897

 3.56 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Библиотекарь-каталогизатор   

I категории 3490
II категории 2897

 3.57 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Библиограф   

ведущий 3823
I категории 3490
II категории 2897

 3.58 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
 3.59 Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 

                  3823
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1 2 3 

Специалист по учетно-хранительской документации   
ведущий 3823
I категории 3490
II категории 2897

 3.60 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Специалист по превентивной консервации библиотечных 
фондов   

I категории 3490
II категории 2897

 3.61 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Специалист по библиотечно-выставочной работе   

I категории 3490
II категории 2897

 3.62 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Специалист по массовой консервации библиотечных фондов   

I категории 3490
II категории 2897

 3.63 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Методист централизованной библиотечной системы, 
библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-
методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций 

  

ведущий 4464
I категории 3490
II категории 2897

 3.64 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Редактор централизованной библиотечной системы, 
библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-
методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций 

  

I категории 3490
II категории 2897

 3.65 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Должности работников, занятых в домах (центрах) народного творчества и других 

аналогичных организациях, обеспечивающих методическое руководство организациями 
культурно-досугового типа 

Специалист по фольклору   
ведущий 4131
I категории 3490

 3.66 
  
  
  

II категории 2897
Специалист по жанрам творчества   

ведущий 4131
I категории 3490

 3.67 
  
  
  

II категории 2897
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1 2 3 
Специалист по методике клубной работы   

ведущий 4131
I категории 3490

 3.68 
  
  
  

II категории 2897
Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов   

высшей категории 4796
I категории 4131

 3.69 
  
  
  

II категории 3490
Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной системы), парках культуры и отдыха, 
городских садах и других аналогичных культурно-досуговых организациях 

 3.70 Заведующий аттракционом 4131
Художник-постановщик   

высшей категории 4464
I категории 4131
II категории 3823

 3.71 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
Художник-фотограф   

I категории 4131
II категории 3490

 3.72 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
 3.73 Светооператор 3182

Должности работников, занятых в организациях кинематографии 
Методист по составлению кинопрограмм   

ведущий 4464
I категории 3490
II категории 2897

 3.74 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2636
Редактор по репертуару   

ведущий 4131
I категории 3490
II категории 2897

 3.75 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Кинооператор (научно-популярная, хроникально-
документальная и учебная кинематография)   

I категории 4131
II категории 3490

 3.76 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2897
Монтажер   

высшей категории 4131
I категории 3490
II категории 2897

 3.77 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
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4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Минимальные 
размеры 
окладов 

работников, 
рублей 

1 2 3 
Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, 
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных 

залах) 
4.1 Главный администратор 4796
4.2 Заведующий структурным подразделением организации 

исполнительского искусства 4796
4.3 Заведующий театрально-производственной мастерской 4796
4.4 Художественный руководитель 5984
4.5 Главный режиссер 5984
4.6 Главный дирижер 5984
4.7 Главный хормейстер 5984
4.8 Главный балетмейстер 5984
4.9 Главный художник 5984
4.10 Главный художник - модельер театрального костюма 5984
4.11 Главный художник-конструктор 5984
4.12 Главный художник по свету 5984
4.13 Заведующий музыкальной частью 4796
4.14 Заведующий художественно-постановочной частью 5176

Заведующий художественно-постановочной частью программы 
(аттракциона, коллектива) 

  

высшей категории 5176

4.15 
  
  

первой категории 4796
4.16 Руководитель литературно-драматургической части 4796
4.17 Управляющий творческим коллективом 4796

Режиссер-постановщик   
высшей категории 5176

4.18 
  
  первой категории 4796

Балетмейстер-постановщик   
высшей категории 5176

4.19 
  
  первой категории 4796

Дирижер   
высшей категории 5176

4.20 
  
  первой категории 4464

Балетмейстер   4.21 
  первой категории 4131
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  второй категории 3490
1 2 3 

Хормейстер   
первой категории 4131

4.22 
  
  второй категории 3490

Режиссер   
первой категории 3823

 4.23 
  
  второй категории 3182

Звукорежиссер   
первой категории 3823

 4.24 
  
  второй категории 3182
Должности работников, занятых в музеях и других учреждениях музейного типа, 

фильмофондах 
 4.25 Заведующий филиалом музея 4464
 4.26 Главный хранитель музейных предметов 4796
 4.27 Начальник отдела по работе с арендаторами 4464
 4.28 Начальник отдела реставрации 4464
 4.29 Начальник общего отдела 4464
 4.30 Заведующий отделом (сектором) музея 4464
 4.31 Заведующий передвижной выставкой музея 4131
 4.32 Заведующий реставрационной мастерской 4464
 4.33 Ученый секретарь музея  4464

Должности работников, занятых в библиотеках 
Заведующий филиалом библиотеки, централизованной 
библиотечной системы   

в универсальных библиотеках 4796
в детских, юношеских библиотеках, библиотеках для              

слепых 4464

 4.34 
  
  
  

в других библиотеках 4131
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной 
системы   

в универсальных библиотеках 4796
в детских, юношеских библиотеках, библиотеках для 

слепых 4464

 4.35 
  
  
  

в других библиотеках 4131
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной 
библиотечной системы   

в универсальных библиотеках 4796
в детских, юношеских библиотеках, библиотеках для 

слепых 4464

 4.36 
  
  
  

в других библиотеках 4131
Главный хранитель фондов   

в универсальных библиотеках 4796
в детских, юношеских библиотеках, библиотеках для 

слепых 4464

4.37 
  
  
  

в других библиотеках 4131
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1 2 3 
Должности работников, занятых в домах (центрах) народного творчества и других 

аналогичных организациях, обеспечивающих методическое руководство организациями 
культурно-досугового типа 

4.38 Художественный руководитель 5176
4.39 Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и 

отдыха, научно-методического центра и других аналогичных 
организаций 4464
Режиссер массовых представлений   

высшей категории 4464
I категории 4131
II категории 3490

4.40 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной системы), парках культуры и отдыха, 
городских садах и других аналогичных культурно-досуговых организациях 

4.41 Художественный руководитель 5176
4.42 Художественный руководитель филиала организации культуры 

клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной 
системы) 4796

4.43 Заведующий филиалом организации культуры клубного типа 
(централизованной (межпоселенческой) клубной системы) 4796

4.44 Заведующий автоклубом 4464
4.45 Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, 
городских садов, других аналогичных культурно-досуговых 
организаций 4464

4.46 Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники 4464
4.47 Заведующий художественно-оформительской мастерской 3823

Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, городских садов, других 
аналогичных культурно-досуговых организаций   

ведущий 4464
I категории 4131
II категории 3490

4.48 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
Менеджер по культурно-массовому досугу   

ведущий 4464
I категории 4131
II категории 3490

4.49 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
Режиссер любительского театра (студии)   

высшей категории 4464
I категории 4131
II категории 3490

4.50 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
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1 2 3 
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля 
песни и танца   
        высшей категории 4464

I категории 4131
II категории 3490

4.51 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
Хормейстер любительского вокального или хорового 
коллектива (студии)   

высшей категории 4464
I категории 4131
II категории 3490

4.52 
  
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 3182
Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам)   

I категории 2897
II категории 2636

4.53 
  
  
  

не имеющий квалификационной категории 2399
Должности работников, занятых в организациях кинематографии 

4.54 Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и 
видеофильмов 4131

4.55 Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) 4131
 

 


