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организации Российского профсоюза 
работников культуры

О.А. Гаговской

Уважаемая Оксана Алексеевна!

Рассмотрев Ваше обращение от 23.10.2015 № 108 по вопросу включения
должности концертмейстера высшего и дополнительного профессионального 
образования в профессиональную квалификационную группу должностей 
педагогических работников, сообщаем.

В феврале 2015 года Российский профсоюз работников культуры обращался 
с просьбой в Министерство образования и науки Российской Федерации 
и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о внесении 
изменений в Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» и перевода должности «концертмейстера» из второго 
квалификационного уровня в третий-четвертый квалификационный уровень.

К сожалению, Министерство труда и социальной защиты отказало 
в пересмотре данного вопроса и направило разъяснение, что должность 
«концертмейстер» соответствует критериям отнесения профессий рабочих 
и должностей служащих к соответствующей ПКГ, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 
рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам».

Одновременно обращаем Ваше внимание, что пунктом 2.4. приложения №1 
к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов за ставку заработанной платы) педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» для концертмейстеров 
установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработанной 
платы в астрономических часах (24 часа за ставку в неделю), которая соответствует 
норме их рабочего времени при выполнении должностных обязанностей 
и включает в себя время, отводимое на проведение учебных занятий и время 
на выполнение других должностных обязанностей, определенных должностной 
инструкцией и трудовым договором. При этом объем учебной нагрузки
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определяется образовательной организацией самостоятельно. Таким образом, 
в качестве мер социальной поддержки руководители образовательных организаций 
высшего и дополнительного профессионального образования имеют возможность 
распределять норму часов педагогической работы концертмейстера: определять 
количество учебных занятий, продолжительностью не превышающих 45 минут, 
а остальное время (в пределах астрономического часа) отводить на выполнение 
других должностных обязанностей.

Более детально вопрос по улучшению социального положения 
концертмейстеров планируется обсудить на втором Пленуме ЦК РПРК в апреле 
2016 года.

Председатель С.Н. Цыганова

Мартьянова С.В. 
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