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Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 

служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в государственных 

учреждениях культуры и искусства Московской области 

 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Месячные должностные 

оклады (руб.) 

Руководители 

Заведующий архивом 

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 

и соответствующем количестве дел 

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в 

год  

7265-7985 

 

7590-8355 

Заведующий бюро пропусков 7265-8355 

Заведующий камерой хранения 7265-8355 

Заведующий канцелярией 

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год  

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в 

год 

7590-8355 

 

8460-9310 

Заведующий копировально-множительным бюро 7265-8355 

Заведующий машинописным бюро 7600-9310 

Заведующий хозяйством 7265-8355 

Комендант 7265-8355 

Начальник хозяйственного отдела 

при выполнении должностных обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II 

группам по оплате труда руководителей  

при выполнении должностных обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV 

группам по оплате труда руководителей 

10505-11550 

 

 

9575-10535 

Специалисты 

Агроном 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории  

14875-17420 

12650-15275 

10505-12695 

8690-10535 

Старший администратор 10505-11550 

Администратор  8450-10535 

Архитектор 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

14875-17420 

12650-15275 

10505-12695 

8690-10535 



 без категории 

Бухгалтер 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

8690-10535 

8450-9305 

Документовед 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Инженер (всех специальностей) 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за 

исполнением поручений 7590-9310 

Корректор (старший корректор) 9575-11550 

Механик 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Переводчик 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Программист 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

14875-17420 

12650-15275 

10505-12695 

8690-10535 

Психолог 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Редактор 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Социолог 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Специалист по кадрам 8450-11550 

Сурдопереводчик  



 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Техник 

первой категории 

второй категории 

без категории 

8690-11550 

8450-9305 

7590-8355 

Художник 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Экономист 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Электроник 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

14875-17420 

12650-15275 

10505-12695 

8690-10535 

Юрисконсульт 

 ведущий 

 первой категории 

 второй категории 

 без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555 

Технические исполнители 

Делопроизводитель 7265-7985 

Кассир (включая старшего) 7265-8355 

Секретарь 7265-7985 

                                     


