
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении

08.11.2022 Система ГАРАНТ 1/102

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан" (документ не вступил в силу)

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2018 N 412 

"Об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций Республики 
Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 31.10.2018 N 965, от 29.12.2018 N 1262, от 06.05.2019 N 380, от 11.07.2019 N 565, от 
28.08.2019 N 714, от 02.11.2019 N 1008, от 30.12.2019 N 1278, от 16.04.2020 N 294, от 21.05.2020 
N 413, от 01.09.2020 N 772, от 23.10.2020 N 954, от 26.07.2021 N 645, от 06.09.2021 N 821, от 
29.10.2021 N 1021, от 30.10.2021 N 1030, от 15.06.2022 N 566) следующие изменения:
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в Положении об условиях оплаты труда работников общеобразовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным 
постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников в общеобразовательных организациях Республики Татарстан

1. Базовые оклады работников образования в общеобразовательных организациях Республики Татарстан устанавливаются в следующих 
размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее 

профессиональное образование по 
программам подготовки 

специалистов среднего звена, 
неполное высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Вожатый 15279 - -
Помощник воспитателя - -
Секретарь учебной части 15552 -
Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Дежурный по режиму - 15662 15672
Младший воспитатель 15362 -

Второй 
квалификационный 

Диспетчер образовательной 
организации

- 15862 15872
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уровень Старший дежурный по режиму
Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников

Первый 
квалификационный 
уровень

Инструктор по труду - 16142 18362
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый

Второй 
квалификационный 
уровень

Концертмейстер - 16149 18382
Педагог дополнительного 
образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
Инструктор-методист - - 18382

Третий 
квалификационный 
уровень

Воспитатель - 16155 18394
Мастер производственного обучения
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист - -
Старший педагог дополнительного 
образования

- -

Старший тренер-преподаватель - -
Методист - -

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу)

- 16157 18398

Преподаватель-организатор основ 
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безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического 
воспитания
Учитель
Старший воспитатель - -
Старший методист - -
Тьютор (за исключением тьютора, 
занятого в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования)

- -

Учитель-дефектолог - -
Учитель-логопед (логопед) - -
Педагог-библиотекарь - -

Профессионально-квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Первый 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей, 
организации, реализующей 
государственные полномочия по 
методическому и 
информационно-технологическому 
обеспечению образовательной 

- - 18463
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деятельности (кроме должностей 
руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 
второму квалификационному уровню)

Второй 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
образовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей, 
начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и 
других

- - 18526

2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
в общеобразовательных организациях Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 

образование, среднее общее 
образование

среднее профессиональное образование 
по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих, среднее профессиональное 

образование по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена, неполное высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое дипломом 
бакалавра, специалиста или 

магистра

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
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Аккомпаниатор 16388 16899 17199

Культорганизатор
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

Библиотекарь 16388 17399 19899
Звукооператор
Ведущий библиотекарь
Художник-декоратор
Главный библиотекарь

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"
Заведующий отделом (сектором) библиотеки - 18599 21199
Заведующий отделом (сектором) музея
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3. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников в общеобразовательных организациях Республики 
Татарстан устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Наименование должности Размер базового 
оклада в месяц, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня"
Первый квалификационный 
уровень

Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

15279

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"

Первый квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 16200

Второй квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 16700

Третий квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 17200
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу

Четвертый квалификационный 
уровень

Фельдшер 17900
Медицинская сестра процедурной

Пятый квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 18900
Заведующий здравпунктом - 
фельдшер (медицинская сестра)

Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры"
Второй квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты (кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к 
третьему и четвертому 
квалификационным уровням)

20600

4. В случае принятия работников на должности с уровнем образования ниже уровня, 
установленного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам 
устанавливается в соответствии с требуемым уровнем образования.

5. При наличии у работников уровня образования выше уровня, установленного Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам устанавливается в 
соответствии с требуемым уровнем образования.";

таблицу 16 изложить в следующей редакции:

"Таблица 16

Размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера руководителей 
общеобразовательных организаций
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Группа по оплате 
труда 

руководителя

Значение объемного показателя 
(численность обучающихся, 

воспитанников по состоянию на начало 
учебного года), человек*

Базовый 
оклад, 
рублей

Выплаты 
стимулирующего 
характера, рублей

1 1-15 25000 3000
2 16-50 27000 3000
3 51-100 31000 4000
4 101-200 32000 6000
5 201-400 35000 9000
6 401-600 37000 9000
7 601-800 40000 9000
8 801-1000 43000 9000
9 1001-1200 44000 11000
10 1201-1400 45000 12000
11 1401-1800 45000 15000
12 1801 и выше 46000 18000

* Контингент обучающихся общеобразовательной организации для обучающихся с 
девиантным поведением закрытого типа, общеобразовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, общеобразовательных организаций санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные программы, учитывается с коэффициентом 3.

Контингент обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных 
организациях, учитывается с коэффициентом 2.

Контингент воспитанников дошкольных групп общеобразовательных организаций 
учитывается с коэффициентом 1,5.

Контингент обучающихся межшкольных учебных комбинатов учитывается с 
коэффициентом 0,5";
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в Положении об условиях оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном 
указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников в дошкольных образовательных организациях

1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников образования в дошкольных 
образовательных организациях устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее 

профессиональное образование по 
программам подготовки 

специалистов среднего звена, 
неполное высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Вожатый 15279 - -
Помощник воспитателя - -

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Первый 
квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 15362 15662 -

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников
Первый 
квалификационный 

Инструктор по физической 
культуре

- 16142 18362
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уровень Музыкальный руководитель
Второй 
квалификационный 
уровень

Педагог дополнительного 
образования

- 16149 18382

Третий 
квалификационный 
уровень

Воспитатель - 16155 18394
Педагог-психолог -
Методист - -

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Старший воспитатель - - 18398
Тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере 
высшего и дополнительного 
профессионального образования)
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

Профессионально-квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Первый 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей; организацией, реализующей 
государственные полномочия по 

- - 18463
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методическому и 
информационно-технологическому 
обеспечению образовательной 
деятельности (кроме должностей 
руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 
второму квалификационному 
уровню)

Второй 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
образовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования 
детей, начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, 
учебно-консультационного пункта, 
учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных 
подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального образования 
(кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, 
отнесенных к третьему 
квалификационному уровню)

- - 18526
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2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников в дошкольных образовательных организациях 
устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в 
месяц, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня"

Первый 
квалификационный 
уровень

Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

15279

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"

Первый 
квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной 
физкультуре

16200

Второй 
квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 16700

Третий 
квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 17200
Медицинская сестра по 
физиотерапии
Медицинская сестра по массажу

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Фельдшер 17900

Пятый квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 18900
Заведующий здравпунктом - 
фельдшер (медицинская сестра)

Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры"
Второй 
квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты (кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к 
третьему и четвертому 
квалификационным уровням)

20600

3. В случае принятия работников на должности с уровнем образования ниже уровня, 
установленного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам 
устанавливается в соответствии с требуемым уровнем образования.

4. При наличии у работников уровня образования выше уровня, установленного Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам устанавливается в 
соответствии с требуемым уровнем образования.";

таблицу 12 изложить в следующей редакции:

"Таблица 12
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Размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера руководителей дошкольных 
образовательных организаций

Группа по 
оплате труда 
руководителя

Значение объемного показателя 
(численность воспитанников по 
состоянию на начало учебного 

года), человек*

Базовый оклад, 
рублей

Выплаты 
стимулирующего 
характера, рублей

1 1-20 25000 3000
2 21-40 27000 3000
3 41-60 31000 4000
4 61-80 32000 5000
5 81-100 35000 6000
6 101-140 37000 7000
7 141-180 40000 8000
8 181-220 43000 9000
9 221-280 44000 10000
10 281-320 45000 11000
11 321-360 45000 12000
12 361 и выше 46000 13000

* Контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, учитывается с коэффициентом 3.

Контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций для детей с 
туберкулезной интоксикацией учитывается с коэффициентом 2";
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в Положении об условиях оплаты труда работников образовательных организаций дополнительного образования Республики Татарстан, 
утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов заработной платы работников в организациях дополнительного образования

1. Базовые оклады заработной платы работников образования в организациях дополнительного образования устанавливаются в следующих 
размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее 

профессиональное образование по 
программам подготовки 

специалистов среднего звена, 
неполное высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Секретарь учебной части 15279 15552 -

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников
Первый 
квалификационный 
уровень

Инструктор по труду - 16142 18362
Инструктор по физической 
культуре
Музыкальный руководитель

Второй Тренер-преподаватель - 16149 18382
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квалификационный 
уровень

Концертмейстер
Педагог дополнительного 
образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Инструктор-методист - - 18382

Третий 
квалификационный 
уровень

Мастер производственного 
обучения

- 16155 18394

Педагог-психолог
Методист - -
Старший педагог дополнительного 
образования
Старший тренер-преподаватель
Старший инструктор-методист

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Преподаватель (кроме должности 
преподавателя, отнесенного к 
профессорско-преподавательскому 
составу)

- 16157 18398

Руководитель физического 
воспитания
Старший методист - -
Тьютор (за исключением тьютора, 
занятого в сфере высшего и 
дополнительного 
профессионального образования)

Профессионально-квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Первый Заведующий (начальник) - - 18463
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квалификационный 
уровень

структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими образовательную 
программу дополнительного 
образования детей

Второй 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
образовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования 
детей

- - 18526

2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства в организациях 
дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее 

профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, неполное высшее 

образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства второго уровня
Первый квалификационный 
уровень

Ветеринарный фельдшер - 16855 -

Второй квалификационный 
уровень

Агроном по защите растений 
(средней квалификации)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня
Первый квалификационный 
уровень

Агроном - - 17411
Зоотехник
Ветеринарный врач

Второй квалификационный 
уровень

Агроном II категории - - 17466
Зоотехник II категории
Ветеринарный врач II 
категории

Третий квалификационный 
уровень

Агроном I категории - - 17521
Зоотехник I категории
Ветеринарный врач I 
категории

Четвертый 
квалификационный уровень

Ведущий агроном - - 17576
Ведущий зоотехник
Ведущий ветеринарный врач

Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня
Первый квалификационный 
уровень

Главный агроном - - 18302
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3. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских работников в организациях дополнительного образования устанавливаются в 
следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в 
месяц, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"

Третий 
квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 17200
Медицинская сестра по массажу

Пятый 
квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра* 18900

Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры"
Второй 
квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты (кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к 
третьему и четвертому 
квалификационным уровням)

20600

* Должность устанавливается в организации при наличии в подчинении трех и более 
медицинских сестер
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4. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры в образовательных 
организациях дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное образование по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 
среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, неполное высшее 

образование

высшее образование, 
подтверждаемое дипломом 
бакалавра, специалиста или 

магистра

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

Аккомпаниатор 16388 16899 17199
Заведующий костюмерной
Культорганизатор

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
Библиограф 16388 17399 19899
Библиотекарь
Ведущий библиотекарь
Звукооператор
Хранитель фондов
Художник-скульптор
Художник-постановщик

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"
Заведующий отделом (сектором) музея - 18599 21199";
Заведующий отделом (сектором) 
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библиотеки
Заведующий отделением (пунктом) по 
прокату кино- и видеофильмов
Звукорежиссер
Режиссер-постановщик
Художественный руководитель
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таблицу 15 изложить в следующей редакции:

"Таблица 15

Размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых 
работ руководителей организаций дополнительного образования

Группа по оплате 
труда 

руководителя

Значение объемного показателя 
(численность обучающихся по состоянию 
на начало учебного года в соответствии с 
государственным заданием), человек

Базовый 
оклад, 
рублей

Выплаты 
стимулирующего 
характера за 
качество 

выполняемых 
работ, рублей

1 1-200 25000 2000
2 201-400 27000 3000
3 401-700 31000 3000
4 701-1200 32000 4000
5 1201-1800 35000 5000
6 1801 и выше 37000 6000";
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в Положении об условиях оплаты труда работников государственных профессиональных образовательных организаций Республики 
Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников профессиональных образовательных организаций

1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников образования в профессиональных 
образовательных организациях устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное 
общее 

образование, 
среднее 
общее 

образование

среднее профессиональное образование 
по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 
среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 

среднего звена, неполное высшее 
образование

высшее образование,
подтверждаемое дипломом 
бакалавра, специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Секретарь учебной части 15279 15552 -

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Первый 
квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 15362 15662 -

Второй 
квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного 
учреждения

- 15862 15872

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
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Первый 
квалификационный 
уровень

Инструктор по труду - 16142 18362

Инструктор по физической 
культуре
Музыкальный руководитель

Второй 
квалификационный 
уровень

Инструктор-методист - - 18382
Концертмейстер - 16149
Педагог дополнительного 
образования

-

Педагог-организатор -
Социальный педагог -
Тренер-преподаватель -

Третий 
квалификационный 
уровень

Воспитатель - 16155 18394
Мастер производственного 
обучения

-

Методист - -
Педагог-психолог - 16155

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Преподаватель (кроме 
должностей преподавателей, 
отнесенных к 
профессорско-преподавате-
льскому составу)

- 16157 18398

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

-

Руководитель физического 
воспитания

-

Старший воспитатель - -
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Старший методист - -
Тьютор (за исключением 
тьютора, занятого в сфере 
высшего и дополнительного 
профессионального 
образования)

- -

Учитель - 16157
Педагог-библиотекарь* - -

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Первый 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
структурным 
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской и другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и 
образовательную программу 
дополнительного 
образования детей, 
организации, реализующей 
государственные полномочия 
по методическому и 
информационно-технологи-
ческому обеспечению 
образовательной 

- - 18463
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деятельности (кроме 
должностей руководителей 
структурных подразделений, 
отнесенных ко второму 
квалификационному уровню)

Второй 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, 
реализующим 
образовательную программу 
и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей, 
начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, 
учебно-консультационного 
пункта, учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской, учебного 
хозяйства и других 
структурных подразделений 
образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального 
образования (кроме 
должностей руководителей 
структурных подразделений, 
отнесенных к третьему 
квалификационному уровню)

- - 18526
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Старший мастер 
образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и (или) среднего 
профессионального 
образования

- 16312

Третий 
квалификационный 
уровень

Начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий) 
обособленного структурного 
подразделения 
образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального 
образования

- - 18562

* Для государственных профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих образовательные программы 
основного общего образования и образовательные программы среднего общего образования

2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
в профессиональных образовательных организациях устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 

образование, среднее 
общее образование

среднее профессиональное образование по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 
среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, неполное высшее 

образование

высшее образование, 
подтверждаемое дипломом 
бакалавра, специалиста или 

магистра

1 2 3 4
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Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
Заведующий костюмерной 16388 16899 17199

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
Библиограф 16388 17399 19899
Библиотекарь
Ведущий библиотекарь
Звукооператор
Хранитель фондов
Художник-постановщик
Художник-скульптор

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"
Заведующий отделом (сектором) музея - 18599 21199
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий отделением (пунктом) по 
прокату кино- и видеофильмов
Звукорежиссер
Режиссер-постановщик
Художественный руководитель
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3. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников в профессиональных образовательных организациях 
устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный
уровень

Наименование должности Размер базового 
оклада в месяц, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня"
Первый квалификационный 
уровень

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15279

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"

Третий квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 17200
Медицинская сестра по массажу
Медицинский лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Четвертый 
квалификационный уровень

Фельдшер 17900

Пятый квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 18900

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
Второй квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты (кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к 
третьему и четвертому квалификационным 
уровням)

20600

Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)"
Первый квалификационный 
уровень

Заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.) (кроме 
заведующего отделением хирургического 
профиля стационара)

23400
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4. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта в 
профессиональных образовательных организациях устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 

образование, среднее 
общее образование

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее 

профессиональное образование по 
программам подготовки 

специалистов среднего звена, 
неполное высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

Второй 
квалификационный 
уровень

Спортсмен 15279 - -

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
Первый 
квалификационный 
уровень

Спортсмен-инструктор 15279 - -

Второй 
квалификационный 
уровень

Инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций

- 16149 18382

Тренер
Третий 
квалификационный 
уровень

Старший инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций

- 16155 18394

Старший тренер-преподаватель 
по спорту



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета

08.11.2022 Система ГАРАНТ 30/102

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня
Первый 
квалификационный 
уровень

Врач по спортивной медицине 
спортивных сборных команд

- 16212 18412

Второй 
квалификационный 
уровень

Старший тренер спортивной 
сборной команды

- 16262 18463

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня
Первый 
квалификационный 
уровень

Главный тренер спортивной 
сборной команды

- 16362 18562



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении

08.11.2022 Система ГАРАНТ 31/102

5. В случае принятия работников на должности с уровнем образования ниже уровня, 
установленного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам 
устанавливается в соответствии с требуемым уровнем образования.

6. При наличии у работников уровня образования выше уровня, установленного Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам устанавливается в 
соответствии с требуемым уровнем образования.";

таблицу 17 изложить в следующей редакции:

"Таблица 17

Объемные показатели, характеризующие группу по оплате труда руководителя 
профессиональных образовательных организаций

Группа по оплате 
труда 

руководителя

Значение объемного показателя 
(численность обучающихся по 

состоянию на начало учебного года) в 
соответствии с государственным 

заданием, человек*

Базовый 
оклад, 
рублей

Выплаты 
стимулирующего 
характера, рублей

1 0-500 29000 5000
2 501-900 31000 5000
3 901-1300 32000 6000
4 1301-2000 35000 6000
5 2001 - выше 37000 6000

* Контингент учащихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта (училище олимпийского резерва), 
обучающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства, учитывается с коэффициентом 3";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных 
организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных 

организаций Республики Татарстан

1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии 
образовательных организаций Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
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рублей
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501

2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных 
организаций Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16197
Пятый квалификационный уровень 16383
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"
Первый квалификационный уровень 16573
Второй квалификационный уровень 16766
Третий квалификационный уровень 16963
Четвертый квалификационный уровень 17164
Пятый квалификационный уровень 17390
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 18302
Второй квалификационный уровень 18502
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Третий квалификационный уровень 18702

3. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих 
культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих принимается согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности.";

подпункт 6.2 пункта 6 раздела IV изложить в следующей редакции:
"6.2. Рекомендуемый размер фонда оплаты труда, предусмотренного на премиальные 

выплаты работникам профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, составляет не менее 2 процентов фонда оплаты труда, 
предусмотренного на выплату окладов (ставок заработной платы, должностных окладов) и иных 
выплат стимулирующего характера работникам по основной должности и основному месту 
работы.";
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в Положении об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, и организаций дополнительного профессионального образования Республики Татарстан, утвержденном указанным 
постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, и организаций дополнительного профессионального образования Республики Татарстан

2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное образование 
по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 
среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 

среднего звена, неполное высшее 
образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала
Первый 
квалификационный 
уровень

Диспетчер факультета - 21862 -
Специалист по 
учебно-методической работе

- 22662

Учебный мастер 21862
Второй 
квалификационный 
уровень

Специалист по 
учебно-методической работе II 
категории

- - 23262
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Старший диспетчер факультета 22462 -
Учебный мастер II категории - 23262

Третий 
квалификационный 
уровень

Специалист по 
учебно-методической работе I 
категории

- - 23462

Тьютор
Учебный мастер I категории

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 
подразделений

Профессорско-преподавательский состав
Первый 
квалификационный 
уровень

Ассистент - - 30062
Преподаватель

Второй 
квалификационный 
уровень

Старший преподаватель - 30102

Третий 
квалификационный 
уровень

Доцент - 35662

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Профессор - 50262

Пятый 
квалификационный 
уровень

Заведующий кафедрой - 50662

Шестой 
квалификационный 
уровень

Декан факультета - 51062

Руководители структурных подразделений
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Первый 
квалификационный 
уровень

Начальник (директор, 
заведующий, руководитель): 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, питомника, 
подготовительных курсов 
(отделения), студенческого 
бюро, учебного вивария, 
учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской, учебной станции 
(базы) и других подразделений 
(кроме должностей 
руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 
второму - пятому 
квалификационным уровням)

- - 30062

Помощник проректора
Помощник ректора
Руководитель (заведующий) 
учебной (производственной, 
учебно-производственной) 
практики
Ученый секретарь совета 
факультета (института)

Второй 
квалификационный 
уровень

Начальник (директор, 
заведующий, руководитель): 
второго управления, 
межкафедральной 
(межфакультетной) учебной 
лаборатории, структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательные 

- - 30102
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программы, студенческого 
дворца культуры, 
студенческого общежития, 
управления безопасности, 
управления охраны труда и 
техники безопасности
Начальник (заведующий) 
отдела: аспирантуры 
(адъюнктуры), докторантуры, 
интернатуры, магистратуры, 
ординатуры, учебного 
(учебно-методического, 
методического), 
международных связей

Третий 
квалификационный 
уровень

Начальник (директор, 
заведующий, руководитель): 
издательства учебной 
литературы и 
учебно-методических пособий 
для студентов, лесхоза, 
структурного подразделения, 
реализующего образовательные 
программы начального 
профессионального и (или) 
среднего профессионального 
образования, учебного 
ботанического сада 
(дендрария), 
учебно-методического 
(учебно-производственного, 
учебно-научного, 
экспериментального) центра, 
учебной обсерватории, 

- - 35662
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учебно-опытного поля, учебной 
типографии, учебной 
художественной мастерской, 
учебной теле-, фото-, 
киностудии и других учебных 
подразделений
Начальник управления: 
аспирантуры (адъюнктуры), 
докторантуры, интернатуры, 
кадров, магистратуры, 
международных связей, 
ординатуры, учебного 
(учебно-методического), 
экономического 
(финансово-экономического, 
финансового), юридического 
(правового)
Начальник управления охраны 
труда и техники безопасности 
(при наличии в 
образовательной организации 
высшего образования объектов 
производственной 
инфраструктуры и (или) 
научно-исследовательских 
подразделений, 
вычислительного центра)
Советник при ректорате
Ученый секретарь совета 
учреждения

Четвертый 
квалификационный 

Начальник управления 
образовательной организации 

- - 50262



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета

08.11.2022 Система ГАРАНТ 39/102

уровень высшего образования, 
имеющего в своем составе 
институт и (или) 
научно-исследовательский 
институт, 
опытно-производственные 
(экспериментальные) 
подразделения: экономическое, 
финансово-экономическое, 
финансовое, юридическое 
(правовое)

Пятый 
квалификационный 
уровень

Директор (руководитель) 
обособленного структурного 
подразделения

- - 50662

Шестой 
квалификационный 
уровень

Директор (руководитель): 
филиала, института, 
являющегося структурным 
подразделением 
образовательной организации

- - 51062

2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и 
разработок устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное образование 
по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 
среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 

среднего звена, неполное высшее 
образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
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Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников сферы научных исследований и руководителей структурных 
подразделений

Первый 
квалификационный 
уровень

Младший научный сотрудник - - 17322
Научный сотрудник

Второй 
квалификационный 
уровень

Старший научный сотрудник - - 18033

Третий 
квалификационный 
уровень

Ведущий научный сотрудник - - 18745

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Главный научный сотрудник, 
заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
(конструкторским), 
экспертным отделом 
(лабораторией, отделением, 
сектором); ученый секретарь

- - 19457

2.3. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 

образование, среднее 
общее образование

среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее профессиональное 

образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное высшее 

образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4
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Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
Библиотекарь - 17399 19899
Ведущий библиотекарь
Главный библиотекарь

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"
Заведующий отделом (сектором) 
библиотеки

- 18599 21199
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2.4. В случае принятия работников на должности с уровнем образования ниже уровня, 
установленного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам 
устанавливается в соответствии с требуемым уровнем образования.

2.5. При наличии у работников уровня образования выше уровня, установленного Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам устанавливается в 
соответствии с требуемым уровнем образования.";

таблицу 8 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8

Базовые оклады и выплаты стимулирующего характера руководителя государственных 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, и организаций 
дополнительного профессионального образования Республики Татарстан

Наименование организации Базовый оклад, 
рублей

Выплаты 
стимулирующего 
характера, рублей

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования "Институт развития образования 
Республики Татарстан"

33000 8000

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Альметьевский государственный нефтяной 
институт"

103000 21000"

2. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2018 N 413 
"Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений культуры Республики 
Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 30.12.2020 N 1245, от 26.07.2021 N 645, от 30.10.2021 N 1030, от 19.02.2022 N 141, от 
15.06.2022 N 566), следующие изменения:

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии государственных библиотек, 
музеев, других учреждений музейного типа и культурно-досуговых учреждений культуры 
Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников культуры

2.1. Базовые оклады работников культуры устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 

среднее 
профессиональное 

высшее образование, 
подтверждаемое 
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среднее общее 
образование

образование по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена, 
неполное высшее 
образование

дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава"
Контролер билетов 16388
Смотритель музейный 16388 19045
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена"
Аккомпаниатор 16399 19249 21814
Артист оркестра (ансамбля), 
обслуживающего кинотеатры, 
рестораны, кафе и танцевальные 
площадки
Ассистенты: режиссера, 
дирижера, балетмейстера, 
хормейстера
Ведущий дискотеки
Заведующий билетными 
кассами

16399 19249 -

Заведующий костюмерной 16399 19249 -
Контролер-посадчик 
аттракциона

16399 19249 21814

Культорганизатор
Мастер участка ремонта и 
реставрации фильмофонда
Организатор экскурсий
Помощник режиссера
Распорядитель танцевального 
вечера
Руководитель кружка, 
любительского объединения, 
клуба по интересам
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Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена"

Администратор 16429 19383 22242
Администратор (старший 
администратор)

16429 19383 22242

Аккомпаниатор-концертмейстер 16429 19383 22242
Артист оркестра 16429 19383 22242
Артист-вокалист (солист) 16429 19383 22242
Библиограф 16429 19383 22242
Библиотекарь 16429 19383 22242
Ведущий библиограф 16429 19383 22242
Ведущий библиотекарь 16429 19383 22242
Ведущий методист библиотеки, 
музея и других аналогичных 
учреждений и организаций

16429 19383 22242

Главный библиограф 16429 19383 22242
Главный библиотекарь 16429 19383 22242
Заведующий аттракционом 16429 19383 22242
Звукооператор 16429 19383 22242
Кинооператор 16429 19383 22242
Лектор (экскурсовод) 16429 19383 22242
Методист библиотеки, музея и 
других аналогичных 
учреждений и организаций

16429 19383 22242

Методист клубного учреждения, 
научно-методического центра 
народного творчества, дома 
народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций

16429 19383 22242

Методист по составлению 
кинопрограмм

16429 19383 22242

Редактор (музыкальный 
редактор)

16429 19383 22242

Редактор библиотеки, музея и 
других аналогичных 
учреждений и организаций

16429 19383 22242

Редактор клубного учреждения, 
научно-методического центра 
народного творчества, дома 
народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и 

16429 19383 22242
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досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций
Редактор по репертуару 16429 19383 22242
Специалист по жанрам 
творчества

16429 19383 22242

Специалист по методике 
клубной работы

16429 19383 22242

Специалист по 
учетно-хранительской 
документации

16429 19383 22242

Специалист по фольклору 16429 19383 22242
Специалист экспозиционного и 
выставочного отдела

16429 19383 22242

Хранитель фондов 16429 19383 22242
Художник по свету 16429 19383 22242
Художник-декоратор 16429 19383 22242
Художник-конструктор 16429 19383 22242
Художник-оформитель 16429 19383 22242
Художник-постановщик 16429 19383 22242
Художник-реставратор 16429 19383 22242
Художник-скульптор 16429 19383 22242
Художник-фотограф 16429 19383 22242
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии"
Балетмейстер-постановщик 16449 19696 22561
Главный хранитель фондов 16449 19696 22561
Главный художник 16449 19696 22561
Заведующий ветеринарной 
лабораторией зоопарка

16449 19696 22561

Заведующий отделением 
(пунктом) по прокату кино- и 
видеофильмов

16449 19696 22561

Заведующий отделом 
(сектором) библиотеки

16449 19696 22561

Заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) 
культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, 
дома народного творчества, 
центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и 

16449 19696 22561
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организаций
Заведующий отделом 
(сектором) зоопарка

16449 19696 22561

Заведующий отделом 
(сектором) музея

16449 19696 22561

Заведующий отделом по 
эксплуатации аттракционной 
техники

16449 19696 22561

Заведующий передвижной 
выставкой музея

16449 19696 22561

Заведующий реставрационной 
мастерской

16449 19696 22561

Заведующий 
художественно-оформительской 
мастерской

16449 19696 22561

Звукорежиссер 16449 19696 22561
Режиссер (дирижер, 
балетмейстер, хормейстер)

16449 19696 22561

Режиссер массовых 
представлений

16449 19696 22561

Режиссер-постановщик 16449 19696 22561
Руководитель клубного 
формирования, любительского 
объединения, студии, 
коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам

16449 19696 22561

Художественный руководитель 16449 19696 22561

2.2. Базовые оклады работников культуры, не включенных в профессиональные 
квалификационные группы "Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена" и "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии", устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности в 
соответствии с 

профессиональным стандартом

Размер базового оклада в месяц, рублей
среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена, неполное 
высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое дипломом 
бакалавра, специалиста или 

магистра

Хранитель музейных 
предметов

- 22242

Специалист по учету музейных 
предметов

19383 22242

Экскурсовод 19383 22242
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Гид-переводчик 19383 22242
Главный хранитель - 22561
Заведующий отделом 
(сектором) учета музея

- 22561

Дополнительно по должностям "заведующий отделом (сектором) музея", "заведующий 
отделом (сектором) учета музея", "заведующий отделом (сектором) библиотеки", "заведующий 
отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций", "заведующий отделом (сектором) 
зоопарка", "заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов" и 
"художественный руководитель" применяется повышающий коэффициент к базовому окладу - 
1,1.";

таблицу 4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Предельные размеры надбавок за качество выполняемых работ

Наименование профессиональной квалификационной группы Размер надбавки, 
процентов

Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава

14

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена

22

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена

32

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии

42";

в разделе V:
таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Оклады руководителей учреждений культуры

Тип 
учреж-
дения

Размер оклада в месяц, тыс. рублей
группа по оплате труда

1 2 3 4 5 6 7 8
штатная численность работников, ставок

до 10,999 от 11 до 
30,999

от 31 до 
50,999

от 51 до 
75,999

от 76 до 
150,999

от 151 до 
300,999

от 301 до 
500,999

свыше 
501

Библио- - 30,0 37,0 40,5 44,0 52,0 57,0 -



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении

08.11.2022 Система ГАРАНТ 48/102

теки
Клубы 28,0 34,5 37,0 40,5 42,0 47,0 57,0 -
Музеи 29,5 33,5 35,0 42,0 44,0 52,0 57,0 -
Культу-
рно-до-
суговый 
центр

- 39,0 40,0 42,0 - - - -

Местное 
радио-
вещание

27,0 - - - - - - -

Кино-
видеоо-
бъеди-
нения

25,0 30,0 - - - - - -

Прочие 25,0 40,0 - 41,0 42,0 - - -";

пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
"5.5. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителю 

учреждения культуры устанавливаются учредителем учреждения культуры с учетом результатов 
деятельности, определенных на основании критериев эффективности деятельности.

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителю 
учреждения культуры могут осуществляться ежемесячно, по итогам работы за год, за выполнение 
важных и особо важных заданий.

Размеры выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителю 
учреждения культуры представлены в таблице 6.

Таблица 6

Размер выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителей 
учреждений культуры

Тип 
учреж-
дения

Размер выплаты стимулирующего характера в месяц, тыс. рублей
группа по оплате труда

1 2 3 4 5 6 7 8
штатная численность работников, ставок

до 10,999 от 11 до 
30,999

от 31 до 
50,999

от 51 до 
75,999

от 76 до 
150,999

от 151 до 
300,999

от 301 до 
500,999

свыше 
501

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Библио-
теки

- 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 -

Клубы 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 -
Музеи 2,5 3,0 3,5 5,0 5,5 6,0 6,0 -
Культу-
рно-до-

- 4,0 4,5 5,0 - - - -
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суговый 
центр
Местное 
радио-
вещание

2,0 - - - - - - -

Кино-
видеоо-
бъеди-
нения

2,0 3,0 - - - - - -

Прочие 2,0 4,5 - 5,0 5,0 - - -";

дополнить пунктами 5.6-5.9 следующего содержания:
"5.6. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения культуры устанавливаются с учетом результатов их 
деятельности, определенных на основании критериев эффективности, установленных локальными 
нормативными актами. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру могут осуществляться ежемесячно, по итогам работы за год, за выполнение важных и 
особо важных заданий. Предельный уровень выплат стимулирующего характера заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру устанавливается на уровне 80 процентов выплат 
стимулирующего характера руководителя учреждения культуры.

5.7. Типовые критерии эффективности деятельности руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров учреждения культуры и их весовые коэффициенты 
утверждаются учредителями учреждения культуры.

где:
5.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений культуры в соответствии с перечнем видов 
выплат компенсационного характера, утверждаемым в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии государственных 
учреждений исполнительского искусства Республики Татарстан, утвержденном указанным 
постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников исполнительского искусства

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее 
профессиональное 
образование по 

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра
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программам 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, неполное высшее 

образование
1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава"

Артист вспомогательного 
состава театров и 
концертных организаций

16388 - -

Ассистент номера в цирке 16388 - -
Контролер билетов 16388 - -

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников исполнительского 
искусства среднего звена"

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

16399 19249 -

Дрессировщик цирка 16399 19249 -
Заведующий билетными 
кассами

16399 19249 -

Суфлер 16399 19249 -
Второй квалификационный уровень

Артист балета цирка 16399 19249 21814
Ассистенты: режиссера, 
дирижера, балетмейстера, 
хормейстера

16399 19249 21814

Заведующий костюмерной 16399 19249 -
Помощник режиссера 16399 19249 21814
Репетитор по технике речи 16399 19249 21814

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников исполнительского 
искусства ведущего звена"

Первый квалификационный уровень
Аккомпаниатор-концерт-
мейстер

16429 19383 22242

Артист хора - в театрах 
музыкальной комедии 
(оперетты), в 
музыкально-драматичес-

16429 19383 22242
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ких, драматических 
театрах, ТЮЗах, театрах 
кукол, цирках

Второй квалификационный уровень
Администратор, кроме 
администраторов, 
отнесенных к третьему 
квалификационному 
уровню

16429 19383 22242

Артист - воздушный 
гимнаст

16429 19383 -

Артист жанра "эквилибр" 16429 19383 -
Артист жанра дрессуры 
животных

16429 19383 -

Артист жанра 
жонглирования

16429 19383 22242

Артист жанра иллюзии 16429 19383 22242
Артист жанра конной 
дрессуры

16429 19383 -

Артист коверный, 
буффонадный клоун, 
музыкальный эксцентрик, 
сатирик

16429 19383 22242

Артист оркестра 
ансамблей песни и танца

16429 19383 22242

Артист 
спортивно-акробатическо-
го жанра

16429 19383 -

Артист хора в театрах 
оперы и балета

16429 19383 22242

Артист эстрадного 
оркестра (ансамбля) - все 
артисты оркестра, кроме 
артистов, отнесенных к 
третьему - пятому 
квалификационным 
уровням

16429 19383 22242

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

16429 19383 22242

Звукооператор 16429 19383 22242
Редактор по репертуару 16429 19383 22242
Репетитор по балету 16429 19383 22242
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Репетитор по вокалу 16429 19383 22242
Третий квалификационный уровень

Администратор, старший 
администратор в театрах 
оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии 
(оперетты), в 
музыкально-драматичес-
ких, драматических 
театрах, ТЮЗах, театрах 
кукол, цирках, концертных 
организациях

16429 19383 22242

Артист (кукловод) театра 
кукол

16429 19383 22242

Артист балета 16429 19383 22242
Артист балета ансамбля 
песни и танца, 
танцевального коллектива

16429 19383 22242

Артист драмы 16429 19383 22242
Артист оркестра 16429 19383 22242
Артист оркестра 
ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного 
оркестра (ансамбля) - 
третий и четвертый пульты 
первых скрипок и 
виолончелей, вторые 
пульты вторых скрипок, 
альтов, контрабасов, 
вторая флейта, второй 
гобой, второй кларнет, 
второй фагот, вторая и 
четвертая валторны, 
вторая труба, второй 
тромбон, мелкие ударные 
инструменты, вторая арфа, 
рояль, челеста

16429 19383 22242

Артист симфонического, 
камерного, 
эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, 
оркестра народных 
инструментов, кроме 
отнесенных к четвертому и 
пятому 
квалификационным 
уровням

16429 19383 22242

Артист хора ансамбля 16429 19383 22242
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песни и танца, хорового 
коллектива
Артист-вокалист (солист) 16429 19383 22242
Инспектор манежа 
(ведущий представление)

16429 19383 -

Концертмейстер по классу 
вокала (балета)

16429 19383 22242

Редактор (музыкальный 
редактор)

16429 19383 22242

Репетитор цирковых 
номеров

16429 19383 -

Специалист по жанрам 
творчества

16429 19383 22242

Художник по свету 16429 19383 22242
Художник-бутафор 16429 19383 22242
Художник-гример 16429 19383 22242
Художник-декоратор 16429 19383 22242
Художник-конструктор 16429 19383 22242
Художник-модельер 
театрального костюма

16429 19383 22242

Художник-постановщик 16429 19383 22242
Художник-скульптор 16429 19383 22242

Четвертый квалификационный уровень
Артист оркестра 
ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного 
оркестра (ансамбля) - 
концертмейстер и 
заместитель 
концертмейстера первых 
скрипок, вторых скрипок, 
альтов, виолончелей, 
контрабасов, второй пульт 
указанных групп 
инструментов, первые 
голоса деревянных и 
медных духовых 
инструментов и их 
регуляторы, первая арфа, 
бас-тромбон, туба, 
литавры

16429 19383 22242

Артист симфонического, 
камерного, 
эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, 

16429 19383 22242
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оркестра народных 
инструментов - третий и 
четвертый пульты первых 
скрипок и виолончелей, 
вторые пульты вторых 
скрипок, альтов, 
контрабасов, вторая 
флейта, второй гобой, 
второй кларнет, вторая и 
четвертая валторны, 
вторая труба, второй 
тромбон, мелкие ударные 
инструменты (в 
симфонических, 
камерных, 
эстрадно-симфонических 
оркестрах), 
концертмейстеры и 
заместители 
концертмейстеров флейт, 
гобоев, фаготов; первые, 
вторые и третьи кларнеты, 
валторны, саксофоны, 
трубы, тромбоны, тубы, 
кларнеты, баритоны, 
теноры, ударные 
инструменты, контрабасы 
(в духовых оркестрах), 
концертмейстеры и 
заместители 
концертмейстеров, 
солисты оркестра, 
виртуозно владеющие 
русскими народными 
инструментами (балалайка, 
домра, баян, гусли, 
жалейка, владимирский 
рожок и др.) (для оркестра 
народных инструментов)

Лектор-искусствовед 
(музыковед)

16429 19383 22242

Помощник главного 
режиссера (главного 
дирижера, главного 
балетмейстера, 
художественного 
руководителя), 
заведующий труппой

16429 19383 22242

Чтец - мастер 
художественного слова

16429 19383 22242
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Пятый квалификационный уровень
Артист оркестра 
ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного 
оркестра (ансамбля) - 
ведущий концертмейстер, 
руководитель группы 
инструментов

16429 19383 22242

Артист симфонического, 
камерного, 
эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, 
оркестра народных 
инструментов - 
концертмейстер и 
заместитель 
концертмейстера первых 
скрипок и виолончелей, 
вторых скрипок, альтов, 
контрабасов, 
бас-тромбонов, туб, 
первые голоса деревянных 
и медных духовых 
инструментов и их 
регуляторы, первые арфа, 
литавры, рояль, гитара, 
аккордеон, мелкие 
ударные инструменты, 
ударная установка

16429 19383 22242

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений 
исполнительского искусства"

Первый квалификационный уровень
Звукорежиссер 16449 19696 22561
Режиссер (дирижер, 
балетмейстер, 
хормейстер), кроме 
отнесенных ко второму 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Второй квалификационный уровень
Балетмейстер-постанов-
щик, кроме отнесенных к 
третьему 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Директор творческого 
коллектива, программы 
циркового конвейера

16449 19696 22561
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Заведующий музыкальной 
частью, кроме отнесенных 
к третьему 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Заведующий 
художественно-постаново-
чной частью, кроме 
отнесенных к третьему 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Режиссер (дирижер, 
балетмейстер, хормейстер) 
в театрах оперы и балета

16449 19696 22561

Режиссер-постановщик, 
кроме отнесенных к 
третьему 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Руководитель 
литературно-драматурги-
ческой части, кроме 
отнесенных к третьему 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Третий квалификационный уровень
Балетмейстер-постанов-
щик в театрах оперы и 
балета

16449 19696 22561

Главный балетмейстер, 
кроме отнесенных к 
четвертому 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Главный дирижер, кроме 
отнесенных к четвертому 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Главный режиссер, кроме 
отнесенных к четвертому 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Главный хормейстер, 
кроме отнесенных к 
четвертому 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении

08.11.2022 Система ГАРАНТ 57/102

Главный художник, кроме 
отнесенных к четвертому 
квалификационному 
уровню

16449 19696 22561

Заведующий музыкальной 
частью в театрах оперы и 
балета, театрах 
музыкальной комедии, в 
музыкально-драматичес-
ких, драматических 
театрах, ТЮЗах, театрах 
кукол, в самостоятельных 
музыкальных и 
танцевальных 
коллективах, в цирках

16449 19696 22561

Заведующий 
художественно-постаново-
чной частью в театрах 
оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии, в 
музыкально-драматичес-
ких, драматических 
театрах, ТЮЗах, театрах 
кукол, в самостоятельных 
музыкальных и 
танцевальных 
коллективах, концертных 
залах, цирках

16449 19696 22561

Режиссер-постановщик в 
театрах оперы и балета

16449 19696 22561

Руководитель 
литературно-драматурги-
ческой части в театрах 
оперы и балета

16449 19696 22561

Четвертый квалификационный уровень
Главный балетмейстер в 
театрах оперы и балета, в 
театрах музыкальной 
комедии, в 
музыкально-драматичес-
ких театрах, в цирках, в 
самостоятельных 
музыкальных и 
танцевальных коллективах

16449 19696 22561

Главный дирижер в 
театрах оперы и балета, в 
театрах музыкальной 
комедии, в 
музыкально-драматичес-

16449 19696 22561
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ких театрах, ТЮЗах, 
театрах кукол, в 
самостоятельных 
музыкальных и 
танцевальных 
коллективах, в 
симфонических, 
камерных, духовых 
оркестрах и оркестрах 
народных инструментов в 
составе филармоний и 
концертных организаций, 
в цирках
Главный хормейстер в 
театрах оперы и балета, в 
театрах музыкальной 
комедии, в 
музыкально-драматичес-
ких театрах, филармониях 
и концертных 
организациях, в 
самостоятельных 
музыкальных и 
танцевальных 
коллективах, в цирках

16449 19696 22561

Главный режиссер в 
театрах оперы и балета, в 
театрах музыкальной 
комедии, в 
музыкально-драматичес-
ких, драматических 
театрах, ТЮЗах, театрах 
кукол, в цирках

16449 19696 22561

Главный художник в 
театрах оперы и балета, в 
театрах музыкальной 
комедии, в 
музыкально-драматичес-
ких театрах, 
драматических театрах, 
ТЮЗах, театрах кукол, в 
цирках

16449 19696 22561";

в разделе V:
таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Оклады руководителей учреждений культуры
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Тип
учреж-
дения

Размер оклада в месяц, тыс. рублей
группа по оплате труда

1 2 3 4 5 6 7 8
штатная численность работников, ставок

до 10,999 от 11 до 
30,999

от 31 до 
50,999

от 51 до 
75,999

от 76 до 
150,999

от 151 до 
300,999

от 301 до 
500,999

свыше 
501

Театр - - 42,0 44,0 47,0 57,0 57,0 62,0
Кон-
церт-
ные 
орга-
низа-
ции

- 42,0 47,0 52,0 57,0 62,0 - -

Цирк - 37,0 - - - 47,0 - -
Про-
чие

25,0 40,0 - 41,0 42,0 - - -";

пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
"5.5. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителю 

учреждения исполнительского искусства устанавливаются учредителем учреждения 
исполнительского искусства с учетом результатов деятельности, определенных на основании 
критериев эффективности деятельности.

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителю 
учреждения исполнительского искусства могут осуществляться ежемесячно, по итогам работы за 
год, за выполнение важных и особо важных заданий.

Размеры выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителю 
учреждения исполнительского искусства представлены в таблице 6.

Таблица 6

Размер выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителей 
учреждения исполнительского искусства

Тип
учреж-
дения

Размер выплаты стимулирующего характера в месяц, тыс. рублей
группа по оплате труда

1 2 3 4 5 6 7 8
штатная численность работников, ставок

до 10,999 от 11 до 
30,999

от 31 до 
50,999

от 51 до 
75,999

от 76
до 150,999

от 151 до 
300,999

от 301 до 
500,999

свыше 
501

Театр - - 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5
Кон-
церт-
ные 
орга-

- 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 - -
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низа-
ции
Цирк - 4,0 - - - 5,5 - -
Про-
чие

2,0 4,5 - 5,0 5,0 - - -";

дополнить пунктами 5.6-5.9 следующего содержания:
"5.6. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения исполнительского искусства устанавливаются с 
учетом результатов их деятельности, определенных на основании критериев эффективности, 
установленных локальными нормативными актами. Выплаты стимулирующего характера 
заместителю руководителя, главному бухгалтеру могут осуществляться ежемесячно, по итогам 
работы за год, за выполнение важных и особо важных заданий. Предельный уровень выплат 
стимулирующего характера заместителю руководителя, главному бухгалтеру устанавливается на 
уровне 80 процентов выплат стимулирующего характера руководителя учреждения 
исполнительского искусства.

5.7. Типовые критерии эффективности деятельности руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров учреждения исполнительского искусства и их весовые 
коэффициенты утверждаются учредителями учреждения исполнительского искусства.

где:
5.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений исполнительского искусства в соответствии с 
перечнем видов выплат компенсационного характера, утверждаемым в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп должностей работников сферы научных исследований и разработок государственных 
учреждений культуры Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников сферы научных исследований

Наименование 
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 

образование, среднее 
общее образование

среднее профессиональное 
образование по 

программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее профессиональное 
образование по 

программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, неполное высшее 

образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников сферы научных 

исследований и руководителей структурных подразделений
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Научные работники
Первый квалификационный уровень

Младший научный 
сотрудник

16957 21282 23294

Научный сотрудник 16957 21282 23294
Второй квалификационный уровень

Старший научный 
сотрудник

- 22246 24392

Третий квалификационный уровень
Ведущий научный 
сотрудник

- 22381 24547

Четвертый квалификационный уровень
Главный научный 
сотрудник

- 23182 25459

Руководители структурных подразделений
Четвертый квалификационный уровень

Ученый секретарь - 23182 25459

Базовый оклад работников, занимающих должность "младший научный сотрудник музея", 
имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное высшее образование, устанавливается в размере 
21282 рублей.

Базовый оклад работников, занимающих должности "научный сотрудник музея" и "старший 
научный сотрудник музея", имеющих высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра, 
специалиста или магистра, устанавливается в размере 24392 рублей.";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии государственных учреждений 
культуры Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов рабочих культуры

2.1. Базовые оклады рабочих культуры устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

1 2
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 
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уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих государственных учреждений культуры Республики Татарстан, 
утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих государственных учреждений культуры Республики Татарстан

2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений культуры Республики Татарстан 
устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501

2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственных 
учреждений культуры Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

1 2
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15279
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Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16197
Пятый квалификационный уровень 16383
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"
Первый квалификационный уровень 16573
Второй квалификационный уровень 16766
Третий квалификационный уровень 16963
Четвертый квалификационный уровень 17164
Пятый квалификационный уровень 17390
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 18302
Второй квалификационный уровень 18502
Третий квалификационный уровень 18702

2.3. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих принимается согласно 
нормативным правовым актам Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности.";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп должностей работников сельского хозяйства государственных учреждений культуры 
Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников сельского хозяйства государственных 
учреждений культуры Республики Татарстан

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки 

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
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образование квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее 

профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена, неполное 
высшее образование

специалиста или 
магистра

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства 

второго уровня"
Первый квалификационный уровень

Ветеринарный 
фельдшер

- 16855 -

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства 
третьего уровня"

Первый квалификационный уровень
Агроном - - 17411
Ветеринарный врач - - 17411
Зоотехник - - 17411

Второй квалификационный уровень
Агроном второй 
категории

- - 17466

Ветеринарный врач 
второй категории

- - 17466

Зоотехник второй 
категории

- - 17466

Третий квалификационный уровень
Агроном первой 
категории

- - 17521

Ветеринарный врач 
первой категории

- - 17521

Зоотехник первой 
категории

- - 17521";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования государственных учреждений культуры Республики 
Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников образования

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее среднее профессиональное высшее образование, 
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образование, 
среднее общее 
образование

образование по программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее 

профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена, неполное 
высшее образование

подтверждаемое 
дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4
Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Секретарь учебной части 15279 15552

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников
Второй квалификационный уровень

Концертмейстер 15550 16149 18382
Педагог 
дополнительного 
образования

15550 16149 18382

Третий квалификационный уровень
Воспитатель 15560 16155 18394

Четвертый квалификационный уровень
Преподаватель (кроме 
должностей 
преподавателей, 
отнесенных к 
профессорско-препода-
вательскому составу)

15570 16157 18398

Старший методист 15570 16157 18398";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников государственных учреждений 
культуры Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников здравоохранения

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового 
оклада в месяц, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 

персонал"
Третий квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 17200
Медицинская сестра по массажу

Пятый квалификационный Старшая медицинская сестра 18900
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уровень
Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"

Второй квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты (кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к третьему 
и четвертому квалификационным уровням)

20600"

3. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2019 N 663 
"Об условиях оплаты труда работников государственных архивов Республики Татарстан" (с 
изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
26.07.2021 N 645) следующие изменения:

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп должностей работников государственных архивов Республики Татарстан, утвержденном 
указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов оплаты труда работников архивов

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников архивов 
третьего уровня приведены в таблице 1.

Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы должностей работников архивов третьего 
уровня

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих, среднее 
профессиональное 

образование по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена, неполное 
высшее образование

высшее 
образование, 

подтверждаемое 
дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра

1 2 3 4
Первый квалификационный уровень

Архивист 16429 19383 -
Археограф 16429 19383 -
Палеограф 16429 19383 -
Методист 16429 19383 -

Второй квалификационный уровень
Архивист 2 категории 16429 19383 -
Археограф 2 категории 16429 19383 -
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Палеограф 2 категории 16429 19383 -
Методист 2 категории 16429 19383 -
Художник-реставратор 
архивных документов

16429 19383 22242

Третий квалификационный уровень
Архивист 1 категории 16429 19383 22242
Археограф 1 категории 16429 19383 22242
Палеограф 1 категории 16429 19383 22242
Методист 1 категории 16429 19383 22242
Хранитель фондов 16429 19383 22242
Художник-реставратор 
архивных документов 2 
категории

16429 19383 22242

Четвертый квалификационный уровень
Ведущий архивист 16429 19383 22242
Ведущий археограф 16429 19383 22242
Ведущий палеограф 16429 19383 22242
Ведущий методист 16429 19383 22242
Ведущий специалист 
лаборатории 
обеспечения 
сохранности архивных 
документов

16429 19383 22242

Художник-реставратор 
архивных документов 1 
категории

16429 19383 22242

Пятый квалификационный уровень
Главный архивист 16429 19383 22242
Главный археограф 16429 19383 22242
Главный палеограф 16429 19383 22242
Главный методист 16429 19383 22242
Главный специалист 
лаборатории 
обеспечения 
сохранности архивных 
документов

16429 19383 22242

Художник-реставратор 
архивных документов 
высшей категории

16429 19383 22242

2.2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников архивов 
четвертого уровня приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Профессиональные квалификационные группы должностей работников архивов четвертого 
уровня

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, неполное 

высшее образование

высшее 
образование, 

подтверждаемое 
дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра

Первый квалификационный уровень
Заведующий сектором 
(начальник сектора) архива

16449 19696 22561

Заведующий архивохранилищем 16449 19696 22561
Начальник отдела (заведующий 
отделом) архива

16449 19696 22561

Начальник отдела (заведующий 
отделом) лаборатории 
обеспечения сохранности 
архивных документов, если 
лаборатория является 
необособленным структурным 
подразделением

16449 19696 22561

Второй квалификационный уровень
Главный хранитель фондов 
архива

16449 19696 22561

Третий квалификационный уровень
Директор (начальник, 
заведующий) лаборатории 
обеспечения сохранности 
архивных документов, если 
лаборатория является 
обособленным структурным 
подразделением

16449 19696 22561";
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таблицу 6 раздела V изложить в следующей редакции:

"Таблица 6

Размеры окладов руководителей государственных архивов Республики Татарстан

Группа по оплате труда 1 2 3 4
Штатная численность 
работников, ставок

до 30 от 30 до 50 от 50 до 75 свыше 75

Размер оклада в месяц, 
тыс. рублей

22,6 37,6 38,6 39,6";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих государственных архивов Республики Татарстан, утвержденном 
указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов оплаты труда работников профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих государственных архивов Республики 
Татарстан

2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих государственных архивов Республики Татарстан 
устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501

2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственных архивов 
Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
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Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих первого уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих второго уровня"

Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16197
Пятый квалификационный уровень 16383

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих третьего уровня"

Первый квалификационный уровень 16573
Второй квалификационный уровень 16766
Третий квалификационный уровень 16963
Четвертый квалификационный уровень 17164
Пятый квалификационный уровень 17390

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих четвертого уровня"

Первый квалификационный уровень 18302
Второй квалификационный уровень 18502
Третий квалификационный уровень 18702

2.3. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих принимается согласно 
нормативным правовым актам Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

2.4. Оплата труда работников государственных архивов Республики Татарстан, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.".

4. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.11.2019 N 998 
"Об условиях оплаты труда работников отдельных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан и 
Министерству по делам молодежи Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2020 N 553, от 30.12.2020 
N 1237, от 26.07.2021 N 645, от 30.10.2021 N 1030, от 20.06.2022 N 587, от 26.08.2022 N 910) 
следующие изменения:
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в наименовании слова "Министерству образования и науки Республики Татарстан, 
Министерству спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики 
Татарстан" заменить словами "Министерству образования и науки Республики Татарстан и 
Министерству спорта Республики Татарстан";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые:
Положение об условиях оплаты труда работников отдельных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству 
спорта Республики Татарстан;

Положение об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству 
спорта Республики Татарстан.";

в пункте 2 слова "Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 
спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики Татарстан" заменить 
словами "Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта 
Республики Татарстан";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Руководителям отдельных организаций, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Татарстан и Министерству спорта Республики Татарстан, по согласованию с 
соответствующим профсоюзным органом:

внести соответствующие изменения в коллективные договоры, соглашения, локальные 
нормативные акты, устанавливающие условия оплаты труда работников отдельных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству 
спорта Республики Татарстан;

уведомить работников отдельных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта Республики Татарстан, об 
изменении существенных условий труда не позднее чем за два месяца до введения системы оплаты 
труда, установленной настоящим постановлением.";

в абзаце третьем пункта 4 слова "Министерству образования и науки Республики Татарстан, 
Министерству спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики 
Татарстан" заменить словами "Министерству образования и науки Республики Татарстан и 
Министерству спорта Республики Татарстан";

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

образования и науки Республики Татарстан и Министерство спорта Республики Татарстан.";
в Положении об условиях оплаты труда работников отдельных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 
спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, 
утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова "Министерству образования и науки Республики Татарстан, 
Министерству спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики 
Татарстан" заменить словами "Министерству образования и науки Республики Татарстан и 
Министерству спорта Республики Татарстан";

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение определяет порядок формирования окладов работников 

отдельных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики 
Татарстан и Министерству спорта Республики Татарстан, условия и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также критерии их установления.";

в пункте 2:
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абзац второй изложить в следующей редакции:
"отдельные организации образования и спорта - отдельные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта Республики 
Татарстан: государственное казенное учреждение "Республиканский центр усыновления, опеки и 
попечительства", центры содействия семейному устройству, организации образования, 
осуществляющие оценку и контроль качества программ дополнительного образования детей, 
государственное бюджетное образовательное учреждение "Республиканский центр физической 
культуры и юношеского спорта", государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр 
мониторинга качества образования", организации для детей, нуждающихся в оказании 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, государственное автономное учреждение 
"Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов";";

абзац третий изложить в следующей редакции:
"система оплаты труда - совокупность норм, определяющих условия и размеры оплаты труда 

работников отдельных организаций образования и спорта, включая размеры базовых окладов, 
базовых ставок заработной платы, должностных окладов, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, установленных в соответствии с федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан;";

в абзаце первом пункта 3 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 
заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";

в абзаце первом пункта 5 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 
заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
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раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников образования, работников культуры, медицинских работников отдельных организаций 
образования и спорта

1. Базовые оклады работников образования отдельных организаций образования и спорта устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена, неполное 
высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Секретарь учебной части 15279 15552 -

Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Первый 
квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 15362 15662 -

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников
Первый 
квалификационный 

Инструктор по физической культуре 16142 18362
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уровень
Второй 
квалификационный 
уровень

Педагог-организатор - 16149 18382
Социальный педагог

Третий 
квалификационный 
уровень

Воспитатель - 16155 18394
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист -
Методист

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Старший методист - - 18398
Тьютор (за исключением тьютора, занятого 
в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования)
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

Профессионально-квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Первый 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением (кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей, 
организации, реализующей государственные 
полномочия по методическому и 
информационно-технологическому 
обеспечению образовательной деятельности 
(кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных ко 

- - 18463
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второму квалификационному уровню)

2. Базовые оклады работников культуры отдельных организаций образования и спорта устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, среднее профессиональное 

образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное высшее 

образование

высшее образование, 
подтверждаемое дипломом 
бакалавра, специалиста или 

магистра

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

Аккомпаниатор 16388 16899 17199
Руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
Библиотекарь 16388 17399 19899
Звукооператор
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3. Базовые оклады медицинских работников отдельных организаций образования и спорта 
устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер базового оклада 
в месяц, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"

Первый 
квалификационный 
уровень

Медицинский регистратор 16200

Третий 
квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 17200
Медицинская сестра по массажу

Пятый 
квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 18900

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
Второй 
квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты (кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к третьему и 
четвертому квалификационным уровням)

20600

4. В случае принятия работников образования, работников культуры, медицинских 
работников на должности с уровнем образования ниже уровня, установленного Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам устанавливается в 
соответствии с требуемым уровнем образования.

5. При наличии у работников образования, работников культуры, медицинских работников 
уровня образования выше уровня, установленного Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональными стандартами, 
базовый оклад таким работникам устанавливается в соответствии с требуемым уровнем 
образования.";

в наименовании раздела III слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 
заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";

в разделе IV:
в наименовании слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 1:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце четвертом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце шестом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце седьмом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в разделе V:
в абзаце первом пункта 2 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении

08.11.2022 Система ГАРАНТ 77/102

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом пункта 3 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в разделе VI:
в пункте 2 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом подпункта 2.1 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 2.2:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом подпункта 2.3 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом подпункта 2.4 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 3 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 3.1:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом подпункта 3.2 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 3.3:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 4 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 4.1:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом подпункта 4.2 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 4.3:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 4.4:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом подпункта 4.5 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
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в пункте 5:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце третьем слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 6:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце втором слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 6.1 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце девятом подпункта 6.2 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце первом подпункта 6.8 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 6.9 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 6.10:
в абзаце первом слова "В отдельных организациях образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "В отдельных организациях образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце седьмом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в разделе VII:
в абзаце первом пункта 1 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце восьмом пункта 3 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 4:
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце восьмом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в разделе VIII:
в наименовании слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 1 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 2:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце шестом слова "отдельной организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельной организации образования и спорта";
в абзаце седьмом слова "отдельной организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельной организации образования и спорта";
в абзаце восьмом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце девятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
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таблицу 15 изложить в следующей редакции:

"Таблица 15

Размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера руководителей отдельных организаций образования и спорта

Наименование и тип организации Группа по оплате 
труда 

руководителя

Штатная 
численность, 

ставок

Базовый 
оклад, 
рублей

Выплата 
стимулирующего 
характера, рублей

Государственное казенное учреждение "Республиканский центр 
усыновления, опеки и попечительства"

- - 31000 4000

Центры содействия семейному устройству - - 31000 4000
Организации образования, осуществляющие оценку и контроль 
качества программ дополнительного образования детей

- - 26000 2000

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
"Республиканский центр физической культуры и юношеского 
спорта"

- - 37000 4000

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр 
мониторинга качества образования"

- - 30000 3000

Организации для детей, нуждающихся в оказании 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи

1 до 30 23000 3000
2 31 и более 30000 3000

Государственное автономное учреждение "Центр оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов"

- - 37000 6000";
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в пункте 4 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 
словами "отдельных организаций образования и спорта";

в пункте 5:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце втором слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце третьем слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 6 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 7 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 9 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в разделе IX:
в пункте 1 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 2 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в пункте 3:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце третьем слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце четвертом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельной организации образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельной организации образования и спорта", слова "отдельных организаций 
образования, спорта и молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и 
спорта";

в приложении N 1 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова "Министерству образования и науки Республики 

Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи 
Республики Татарстан" заменить словами "Министерству образования и науки Республики 
Татарстан и Министерству спорта Республики Татарстан";

в наименовании слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 
словами "отдельных организаций образования и спорта";

в нумерационном заголовке приложения N 2 к указанному Положению слова "Министерству 
образования и науки Республики Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан и 
Министерству по делам молодежи Республики Татарстан" заменить словами "Министерству 
образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта Республики Татарстан";

в нумерационном заголовке приложения N 3 к указанному Положению слова "Министерству 
образования и науки Республики Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан и 
Министерству по делам молодежи Республики Татарстан" заменить словами "Министерству 
образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта Республики Татарстан";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 
спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, 
утвержденном указанным постановлением:
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в наименовании слова "Министерству образования и науки Республики Татарстан, 
Министерству спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики 
Татарстан" заменить словами "Министерству образования и науки Республики Татарстан и 
Министерству спорта Республики Татарстан";

в разделе I:
в пункте 1 слова "Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 

спорта Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи Республики Татарстан" заменить 
словами "Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта 
Республики Татарстан";

в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"отдельные организации образования и спорта - отдельные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта Республики 
Татарстан: государственное казенное учреждение "Республиканский центр усыновления, опеки и 
попечительства", центры содействия семейному устройству, организации образования, 
осуществляющие оценку и контроль качества программ дополнительного образования детей, 
государственное бюджетное образовательное учреждение "Республиканский центр физической 
культуры и юношеского спорта", государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр 
мониторинга качества образования", организации для детей, нуждающихся в оказании 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, государственное автономное учреждение 
"Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов";";

в абзаце четвертом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 
заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих отдельных 

организаций образования и спорта

1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии отдельных 
организаций образования и спорта устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в 
месяц, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501
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2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций 
образования и спорта устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в 
месяц, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16197
Пятый квалификационный уровень 16383
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"
Первый квалификационный уровень 16573
Второй квалификационный уровень 16766
Третий квалификационный уровень 16963
Четвертый квалификационный уровень 17164
Пятый квалификационный уровень 17390
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 18302
Второй квалификационный уровень 18502
Третий квалификационный уровень 18702

3. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих 
культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих принимается согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности.";

в разделе III:
в наименовании слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
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в пункте 1:
в абзаце первом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце четвертом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце шестом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце седьмом слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
в разделе IV:
в абзаце пятом пункта 3 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом пункта 4 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в подпункте 5.1 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" заменить 

словами "отдельных организаций образования и спорта";
подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Рекомендуемый размер фонда оплаты труда, предусмотренного на премиальные 

выплаты работникам профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, составляет не менее 2 процентов фонда оплаты труда, 
предусмотренного на выплату окладов (ставок заработной платы, должностных окладов) и иных 
выплат стимулирующего характера работникам по основной должности и основному месту 
работы.";

в разделе V:
в абзаце первом пункта 2 слова "отдельных организаций образования, спорта и молодежи" 

заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в абзаце пятом подпункта 2.1 слова "отдельных организаций образования, спорта и 

молодежи" заменить словами "отдельных организаций образования и спорта";
в нумерационном заголовке приложения к указанному Положению слова "Министерству 

образования и науки Республики Татарстан, Министерству спорта Республики Татарстан и 
Министерству по делам молодежи Республики Татарстан" заменить словами "Министерству 
образования и науки Республики Татарстан и Министерству спорта Республики Татарстан".

5. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.02.2021 N 84 
"Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений службы занятости населения 
Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 08.06.2021 N 436, от 26.07.2021 N 645) следующие изменения:

в Положении об условиях оплаты труда работников государственных учреждений службы 
занятости населения Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов оплаты труда работников государственных учреждений 
службы занятости населения Республики Татарстан

2.1. Базовые оклады работников государственных учреждений службы занятости населения 
Республики Татарстан устанавливаются:

для работников, занимающих должности "инспектор центра занятости населения", 
"профконсультант", "специалист центра занятости населения", в размере 19787 рублей;

для работников, занимающих должности "инспектор центра занятости населения II 
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категории", "профконсультант II категории", "специалист по профориентации", "специалист по 
социальной и психологической адаптации граждан", в размере 19792 рублей;

для работников, занимающих должности "инспектор центра занятости населения I 
категории", "профконсультант I категории", в размере 19794 рублей;

для работников, занимающих должности "старший инспектор центра занятости населения", 
"главный специалист центра занятости населения", "главный инспектор центра занятости 
населения", "ведущий профконсультант", "ведущий инспектор центра занятости населения", в 
размере 20157 рублей;

для работников, занимающих должность "заместитель начальника отдела центра занятости 
населения", в размере 20520 рублей;

для работников, занимающих должность "начальник отдела центра занятости населения", в 
размере 20712 рублей.";

таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Объемные показатели, характеризующие группу по оплате труда руководителей, базовые 
(должностные) оклады и выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ руководителей государственных учреждений службы занятости населения Республики 
Татарстан

Группа по оплате 
труда 

руководителя

Значение объемного показателя 
(численность населения 

трудоспособного возраста в 
муниципальном районе, городском 
округе (в районе муниципального 
образования города Казани), на 

территории которого осуществляет 
свою деятельность 

государственное учреждение 
службы занятости населения 
Республики Татарстан, тыс. 

человек

Базовый 
(должностной) 
оклад, рублей

Выплаты 
стимулирующего 
характера за 
качество 

выполняемых 
работ, рублей

1 свыше 300 49500 7000
2 от 200 до 300 46500 6500
3 от 100 до 200 45500 6000
4 от 50 до 100 44500 5500
5 от 30 до 50 43500 5000
6 от 20 до 30 42500 4500
7 от 15 до 20 41500 4000
8 от 10 до 15 40500 3500
9 менее 10 39500 3000";

в Положении об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих государственных учреждений службы занятости населения Республики 
Татарстан, утвержденном указанным постановлением:



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2022 г. N 1027 "О внесении

08.11.2022 Система ГАРАНТ 85/102

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов оплаты труда работников профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений службы 
занятости населения Республики Татарстан

2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений службы занятости населения 
Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в 
месяц, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501

2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих государственных 
учреждений службы занятости населения Республики Татарстан устанавливаются в следующих 
размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в 
месяц, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16197
Пятый квалификационный уровень 16383
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 
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уровня"
Первый квалификационный уровень 16573
Второй квалификационный уровень 16766
Третий квалификационный уровень 16963
Четвертый квалификационный уровень 17164
Пятый квалификационный уровень 17390
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 18302
Второй квалификационный уровень 18502
Третий квалификационный уровень 18702

2.3. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих принимается согласно 
нормативным правовым актам Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Работникам по должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, размеры базовых окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда согласно 
приложению N 1 к настоящему Положению.

2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности.";

приложение N 1 к указанному Положению изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2021 N 1206 

"Об условиях оплаты труда работников государственных научных организаций Республики 
Татарстан" следующие изменения:

в Положении об условиях оплаты труда работников государственных научных организаций 
Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников научных организаций

2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются в следующих размерах:

Квалификацион-
ный уровень

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное 
общее 

образование, 
среднее 
общее 

образование

среднее 
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 
дипломом о 
среднем 

высшее 
образование, 
подтвержда-

емое 
дипломом 
бакалавра, 
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профессиональном 
образовании, 

неполное высшее 
образование, 

подтверждаемое 
документом 

образовательной 
организации

специалиста 
или магистра

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 

второго уровня
Четвертый 
квалификационный 
уровень

Лаборант-исследователь - 16556 19162
Стажер-исследователь

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 
третьего уровня

Второй 
квалификационный 
уровень

Инженер-исследователь - - 19212

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников
Первый 
квалификационный 
уровень

Младший научный 
сотрудник

- - 19362

Научный сотрудник
Второй 
квалификационный 
уровень

Старший научный 
сотрудник

- - 19562

Третий 
квалификационный 
уровень

Ведущий научный 
сотрудник

19662

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Главный научный 
сотрудник

- - 20312

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

Первый 
квалификационный 
уровень

Заведующий 
(начальник): 
техническим архивом, 
чертежно-копироваль-
ным бюро, 
лабораторией 
компьютерного и фото-, 
кинооборудования, 
оргтехники, средств 
связи

- - 19362

Второй 
квалификационный 

Заведующий 
(начальник): 

- - 19562
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уровень аспирантурой, отделом 
научно-технической 
информации, другим 
структурным 
подразделением*

Третий 
квалификационный 
уровень

Заведующий 
(начальник) 
научно-исследовательс-
ким сектором 
(лабораторией), 
входящим в состав 
научно-исследовательс-
кого отдела 
(лаборатории, 
отделения)

- - 19662

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Заведующий 
(начальник) 
научно-исследовательс-
ким (конструкторским), 
экспертным отделом 
(лабораторией, 
отделением, сектором)

- - 20312

Ученый секретарь
Пятый 
квалификационный 
уровень

Начальник 
(заведующий) 
обособленного 
подразделения

- - 23362

* За исключением должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 
третьему - пятому квалификационным уровням

2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
профессорско-преподавательского состава устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование 
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное 
общее 

образование, 
среднее 
общее 

образование

среднее 
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 

дипломом о среднем 
профессиональном 

образовании, 
неполное высшее 
образование, 

подтверждаемое 
документом 

образовательной 
организации

высшее 
образование, 
подтверждае-
мое дипломом 
бакалавра, 
специалиста 
или магистра

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского 
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состава
Второй 
квалификационный 
уровень

Старший 
преподаватель

- - 18662

Третий 
квалификационный 
уровень

Доцент - - 19662

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Профессор - - 19962

2.3. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются в следующих размерах:

Наименование 
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное 
образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем 
профессиональном 

образовании, неполное 
высшее образование, 

подтверждаемое документом 
образовательной организации

высшее 
образование, 

подтверждаемое 
дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра

Профессионально-квалификационная группа должностей технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава

Смотритель музейный 15279 16556 -
Профессионально-квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена
Библиотекарь 15299 16576 16862
Библиограф
Ведущий библиотекарь
Ведущий библиограф
Художник-конструктор

Профессионально-квалификационная группа должностей руководящего состава
Заведующий отделом 
(сектором) библиотеки

- - 16892

2.4. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
работников печатных средств массовой информации устанавливаются в следующих размерах:

Квалификацион-
ный уровень

Наименование 
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное 
общее 

образование, 

среднее 
профессиональное 

образование, 

высшее 
образование, 

подтверждаемое 
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среднее общее 
образование

подтверждаемое 
дипломом о среднем 
профессиональном 

образовании, неполное 
высшее образование, 
подтверждаемое 
документом 

образовательной 
организации

дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра

Профессионально-квалификационная группа должностей работников печатных средств массовой 
информации первого уровня

- Оператор 
компьютерного 
набора

16556 16832

Профессионально-квалификационная группа должностей работников печатных средств массовой 
информации второго уровня

Первый 
квалификацион-
ный уровень

Корректор 16842
Технический 
редактор

Второй 
квалификацион-
ный уровень

Референт 15294 16571 16852

Профессионально-квалификационная группа должностей работников печатных средств массовой 
информации третьего уровня

Второй 
квалификацион-
ный уровень

Редактор 16862

Третий 
квалификацион-
ный уровень

Редактор II 
категории

16872

Четвертый 
квалификацион-
ный уровень

Редактор I 
категории

16882

Профессионально-квалификационная группа должностей работников печатных средств массовой 
информации четвертого уровня

Третий 
квалификацион-
ный уровень

Главный 
редактор

16892

2.5. Базовые оклады работников общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в 
следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня"
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Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501

2.6. Базовые оклады работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16197
Пятый квалификационный уровень 16383
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"
Первый квалификационный уровень 16573
Второй квалификационный уровень 16766
Третий квалификационный уровень 16963
Четвертый квалификационный уровень 17164
Пятый квалификационный уровень 17390
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 18302
Второй квалификационный уровень 18502
Третий квалификационный уровень 18702";

пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. Должностной оклад руководителя научной организации устанавливается учредителем 
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научной организации в размере:

Наименование научной организации Базовый оклад, 
рублей

Государственное бюджетное учреждение "Научный центр безопасности 
жизнедеятельности"

50000

Государственное бюджетное учреждение "Центр перспективных 
экономических исследований Академии наук Республики Татарстан"

52000

Государственное бюджетное учреждение "Институт истории имени 
Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан"

58000"
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7. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.12.2021 N 1217 "Об условиях оплаты труда работников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству образования и науки Республики 
Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.02.2022 N 107) следующие изменения:

в Положении об условиях оплаты труда работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Определение базовых окладов работников образования, работников культуры, медицинских работников, работников 
общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей служащих организаций для детей-сирот

1. Базовые оклады работников образования организаций для детей-сирот устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование

среднее профессиональное образование 
по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих, среднее профессиональное 
образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное 

высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4 5
Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Помощник воспитателя 15279 - -

Профессионально-квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Первый 
квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 15362 15662 -

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников
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Первый 
квалификационный 
уровень

Инструктор по физической 
культуре

16142 18362

Инструктор по труду
Музыкальный руководитель

Второй 
квалификационный 
уровень

Педагог-организатор - 16149 18382
Педагог дополнительного 
образования
Социальный педагог

Третий 
квалификационный 
уровень

Воспитатель - 16155 18394
Педагог-психолог

Четвертый 
квалификационный 
уровень

Учитель-дефектолог - - 18398
Учитель-логопед (логопед)

Профессионально-квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Первый 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей, организации, реализующей 
государственные полномочия по 

- - 18463
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методическому и 
информационно-технологичес-
кому обеспечению 
образовательной деятельности 
(кроме должностей 
руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 
второму квалификационному 
уровню)

2. Базовые оклады работников культуры организаций для детей-сирот устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей
основное общее 

образование, среднее 
общее образование

среднее профессиональное образование 
по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих, среднее профессиональное 
образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное 

высшее образование

высшее образование, 
подтверждаемое 

дипломом бакалавра, 
специалиста или 

магистра

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

Библиотекарь 16388 17399 19899
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"

Заведующий отделом (сектором) библиотеки - 18599 21199
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3. Базовые оклады медицинских работников организаций для детей-сирот устанавливаются в 
следующих размерах:

Квалификационный 
уровень

Наименование
должности

Размер базового оклада в месяц, рублей
среднее 

профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 

специалистов среднего 
звена, неполное 

высшее образование

высшее 
образование, 

подтверждаемое 
дипломом 
бакалавра, 

специалиста или 
магистра

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"

Третий 
квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 17200 -
Медицинская сестра 
палатная (постовая)
Медицинская сестра по 
физиотерапии

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
Второй 
квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты 
(кроме 
врачей-специалистов, 
отнесенных к третьему и 
четвертому 
квалификационным 
уровням)

- 20600

4. Базовые оклады работников общеотраслевых профессий рабочих организаций для 
детей-сирот устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

1 2
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 
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уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16501

5. Базовые оклады работников общеотраслевых должностей служащих организаций для 
детей-сирот устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный уровень Размер базового оклада в месяц, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня"

Первый квалификационный уровень 15279
Второй квалификационный уровень 15477
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"
Первый квалификационный уровень 15618
Второй квалификационный уровень 15792
Третий квалификационный уровень 15970
Четвертый квалификационный уровень 16197
Пятый квалификационный уровень 16383
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"
Первый квалификационный уровень 16573
Второй квалификационный уровень 16766
Третий квалификационный уровень 16963
Четвертый квалификационный уровень 17164
Пятый квалификационный уровень 17390
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня"
Первый квалификационный уровень 18302
Второй квалификационный уровень 18502
Третий квалификационный уровень 18702

6. В случае принятия работников образования, работников культуры, медицинских 
работников организаций для детей-сирот на должности с уровнем образования ниже уровня, 
установленного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам 
устанавливается в соответствии с требуемым уровнем образования.

7. При наличии у работников образования, работников культуры, медицинских работников 
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организаций для детей-сирот уровня образования выше уровня, установленного Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональными стандартами, базовый оклад таким работникам устанавливается в 
соответствии с требуемым уровнем образования.

8. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих организаций для 
детей-сирот принимается согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

9. Оплата труда работников организаций для детей-сирот, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой должности.";

таблицу 15 изложить в следующей редакции:

"Таблица 15

Размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера руководителей организаций 
для детей-сирот

Базовый оклад, рублей Выплата стимулирующего характера, рублей
47000 6000"

8. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Премьер-министр
Республики Татарстан А.В. Песошин

Приложение N 1
к Положению об условиях оплаты

труда работников профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых

профессий рабочих и общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов
и служащих государственных учреждений

службы занятости населения
Республики Татарстан

(в редакции постановления КМ РТ
от 22 сентября 2022 г. N 1027)

Базовые оклады работников по должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Наименование 
должности по 

Требование к образованию и 
опыту практической работы

Наименование 
должности по 

Размер 
базового 
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профессиональным 
стандартам

профессиональным 
квалификационным 

группам при 
соотнесении 
должности по 

профессиональным 
стандартам

оклада в 
месяц, 
рублей

1 2 3 4
Младший специалист 
отдела 
инфокоммуникационных 
технологий, менеджер 
отдела 
инфокоммуникационных 
технологий, младший 
системный 
администратор

среднее профессиональное 
образование - программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;
стаж работы - не менее трех 
месяцев работы в области 
технической поддержки, 
администрирования, 
программирования устройств 
инфокоммуникационных систем

техник 15618

Системный техник, 
младший системный 
администратор

среднее профессиональное 
образование - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
компьютерных и 
телекоммуникационных 
технологий;
стаж работы - не менее трех 
месяцев работы в области 
технической поддержки, 
администрирования, 
программирования устройств 
инфокоммуникационных систем

техник 2 категории 15792

Системный 
администратор, 
специалист, инженер

высшее образование - программы 
бакалавриата или среднее 
профессиональное образование - 
программы подготовки 
специалистов среднего звена;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
компьютерных и 
телекоммуникационных 

инженер-програм-
мист (программист)

16573
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технологий;
стаж работы - не менее одного 
года работы в области 
технической поддержки, 
администрирования, 
программирования устройств 
инфокоммуникационных систем 
при среднем профессиональном 
(техническом) образовании

Системный инженер, 
системный 
администратор

высшее образование - программы 
бакалавриата или среднее 
профессиональное образование - 
программы подготовки 
специалистов среднего звена;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
компьютерных и 
телекоммуникационных 
технологий

инженер-програм-
мист (программист) 
2 категории

16766

Администратор баз 
данных, системный 
администратор

высшее образование - программы 
специалитета, программы 
магистратуры

инженер-програм-
мист (программист) 
1 категории

16963

Ведущий специалист, 
ведущий системный 
инженер, старший 
системный 
администратор

высшее образование - программы 
специалитета, программы 
магистратуры;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
компьютерных и 
телекоммуникационных систем и 
средств;
стаж работы - не менее шести 
месяцев работы в области 
системного администрирования

ведущий 
инженер-програм-
мист (программист)

17164

Ведущий системный 
администратор, главный 
системный 
администратор

высшее образование - программы 
специалитета, программы 
магистратуры;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной 
переподготовки в области 

главный специалист 17390
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компьютерных и 
телекоммуникационных систем и 
средств;
стаж работы - не менее шести 
месяцев работы в области 
системного администрирования

Специалист по закупкам, 
работник контрактной 
службы, контрактный 
управляющий

среднее профессиональное 
образование;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации и программы 
профессиональной 
переподготовки в сфере закупок

бухгалтер,
экономист,
юрисконсульт

16573

Старший специалист по 
закупкам, консультант 
по закупкам, работник 
контрактной службы, 
контрактный 
управляющий

высшее образование - программы 
бакалавриата;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации или программы 
профессиональной 
переподготовки в сфере закупок;
стаж работы - не менее трех лет в 
сфере закупок

бухгалтер 1 
категории,
экономист 1 
категории,
юрисконсульт 1 
категории

16963

Ведущий специалист, 
работник контрактной 
службы, заместитель 
руководителя 
подразделения, 
руководитель 
подразделения, 
руководитель 
контрактной службы, 
контрактный 
управляющий

высшее образование - программы 
специалитета, программы 
магистратуры;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации или программы 
профессиональной 
переподготовки в сфере закупок;
стаж работы - не менее трех лет в 
сфере закупок

ведущий бухгалтер, 
ведущий экономист, 
ведущий 
юрисконсульт

17164

Специалист по 
кадровому 
делопроизводству, 
специалист по 
документационному 
обеспечению работы с 
персоналом, специалист 
по документационному 
обеспечению персонала, 
специалист по персоналу

среднее профессиональное 
образование - программа 
подготовки специалистов 
среднего звена;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы профессиональной 
переподготовки, программы 
повышения квалификации

инспектор
по кадрам

15618

Специалист по подбору 
персонала, специалист 
по персоналу

высшее образование - программы 
бакалавриата;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 

специалист по 
кадрам, менеджер по 
персоналу

16573
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квалификации или программы 
профессиональной 
переподготовки в области поиска 
и подбора персонала

Специалист по оценке и 
аттестации персонала, 
специалист по персоналу

высшее образование - программы 
бакалавриата;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации или программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
проведения оценки персонала

менеджер по 
персоналу 2 
категории

16766

Специалист по развитию 
и обучению персонала, 
специалист по развитию 
карьеры персонала, 
специалист по персоналу

высшее образование;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации или программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
организационного и 
профессионального развития 
персонала

менеджер по 
персоналу 1 
категории

16963

Специалист по 
нормированию и оплате 
труда, специалист по 
организации и оплате 
труда, специалист по 
компенсациям и 
льготам, специалист по 
персоналу

высшее образование;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы профессиональной 
переподготовки в области 
экономики, нормирования и 
оплаты труда, программы 
повышения квалификации

ведущий менеджер 
по персоналу

17164

Специалист по 
административно-хозяй-
ственному обеспечению, 
офис-менеджер

среднее профессиональное 
образование - программа 
подготовки специалистов 
среднего звена;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы профессиональной 
переподготовки по профилю 
деятельности

заведующий 
складом, 
заведующий 
хозяйством

15792

Руководитель 
административно-хозяй-
ственного 
подразделения, 
начальник 
административно-хозяй-
ственного 
подразделения

высшее образование - 
бакалавриат;
высшее образование 
(непрофильное) - бакалавриат;
дополнительное 
профессиональное образование - 
программы профессиональной 
переподготовки по профилю 
деятельности

начальник 
хозяйственного 
отдела

15970


