
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.11.2012 № 2333-п 
 
Об увеличении окладов (должностных окладов),  
ставок заработной платы  
работников муниципальных образовательных учреждений 
и муниципальных учреждений образования  
Междуреченского городского округа 

 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 04.10.2012 № 394 «Об увеличении фондов оплаты труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
23.10.2012 № 443 «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений Кемеровской 
области», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 11.10.2012 № 2090-п «Об увеличении фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 
 

1. Увеличить с 01.10.2012 на 6 (шесть) процентов оклады 
(должностные оклады),  ставки заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 
образования Междуреченского городского округа, установленные в 
приложениях 6-10 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, муниципального учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» Междуреченского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации Междуреченского 
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городского округа от 13.05.2011  № 845-п «О введении новой 
системы оплаты труда для работников муниципальных образовательных 
учреждений, муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь 
«Чайка», в приложениях № 2-4 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения управления образованием 
«Комитет образования» и муниципальных учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, 
Междуреченского городского округа, утвержденному постановлением 
администрации Междуреченск ого     городского         округа   от 27.07.2011 
№ 1363–п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального учреждения управления образованием 
«Комитет образования» и муниципальных учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, 
Междуреченского городского округа» в пределах выделенного фонда оплаты 
труда. 
 

2. Внести изменения в приложения № 6-10 к Положению об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» 
Междуреченского городского округа, утвержденному постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п 
«О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных 
образовательных учреждений, муниципального учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка», в приложения № 2-4 к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципального учреждения 
управления образованием «Комитет образования» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению 
услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2011 № 1363–п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципального учреждения 
управления образованием «Комитет образования» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению 
услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа», изложив в 
редакции согласно приложениям № 1-8 к настоящему постановлению. 
 

3. Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации полностью. 
 

4. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 



 3

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.10.2012г. 
 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
Первый заместитель  
главы Междуреченского городского округа    Д.Л. Иванов 
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  Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1  квалификационный уровень 2226   

1. Помощник воспитателя (среднее 
(полное) общее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1,000 2226 

2. Помощник воспитателя (среднее 
(полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики без 
предъявления требований к стажу 
работы); 
секретарь учебной части (среднее 
(полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в 
области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу 
работы)  

 1,0478 2332 
 

3. Секретарь учебной части (среднее 
профессиональное образование в 
области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее 
образование, профессиональная 
подготовка в области делопроиз-

 1,1905 2650 
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водства и стаж работы не менее 3 лет) 
4. Секретарь учебной части  (высшее 

профессиональное образование  без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессио-
нальное образование в области 
делопроизводства и стаж работы не 
менее 3 лет);  
вожатый (среднее (полное) общее 
образование и специальная 
подготовка в области образования и 
педагогики без предъявлений 
требований к стажу работы) 

 1,2858 2862 

5. Вожатый (среднее профессиональное 
образование без предъявлений 
требований к стажу работы) 

 1,4286 3180 
 

 
6. Вожатый (высшее профессиональное 

образование без предъявлений 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет) 

 1,5714 3498 

7. Вожатый (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет) 

 1,7143 3816 

8. Вожатый (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет) 

 1,8571 4135 
 

9. Вожатый (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет) 

 2,0477 4559 

10. Вожатый (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет) 

 2,1905 4877 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников        
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1  квалификационный уровень 2332   
1. Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 
курсовая подготовка без предъяв-

 1,000 2332 
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ления требований к стажу работы) 
2. Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование, курсовая 
подготовка и стаж работы в 
должности младшего воспитателя не 
менее 4 лет) 

 1,1364 2650 

3. Младший воспитатель (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы)  

 1,3636 3180 

4. Дежурный по режиму (среднее  
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по установленной 
программе без предъявления 
требований к стажу работы) 

 1,500 3498 

5. Дежурный по режиму (высшее 
профессиональное образование, 
подготовка по установленной 
программе без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
установленной программе и стаж 
работы не менее 3 лет) 

 1,6364 3816 

2  квалификационный уровень 2332   

1. Диспетчер образовательного 
учреждения (среднее 
профессиональное образование в 
области организации труда без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1,3636 3180 

2. Диспетчер образовательного 
учреждения (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1,500 3498 

3. Старший дежурный по режиму 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности дежурного по режиму не 
менее 2 лет) 

 1,6364   3816 
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4. Старший дежурный по режиму 

(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности дежурного по режиму не 
менее 5 лет) 

 1,7728 4135 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный уровень 2862   
1. Инструктор по труду; старший 

вожатый (среднее профессиональное 
образование или среднее (полное) 
общее образование и специальная 
подготовка без предъявления 
требований к стажу работы) 

  
 

1,000 2862 

2. Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;(среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы); 
инструктор по труду; старший 
вожатый (среднее профессиональ-
ное образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование, 
специальная подготовка и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет) 

 1, 111 3180 

3. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководи-
тель (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет) 

 1, 2223 3498 

4. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководи-
тель (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и 
стаж    педагогической   работы    от 

 1, 3333 3816 
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5 до 10 лет) 

5. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель  
(высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической     работы    свыше  
10 лет) 

 1, 4444 4135 

6. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель (высшее профес-
сиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория); 

старший вожатый (высшее профес-
сиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория и 
стаж педагогической работы не менее  
3 лет) 

 1, 5926 4559 

 

 

 

 

 

 

7. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель  
(I  квалификационная категория) 

 1, 7037 4877 

8. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель  
(высшая квалификационная 
категория) 

 1, 852 5300 

2 квалификационный уровень 2862   

1. Педагог дополнительного 
образования; тренер-преподаватель; 
педагог-организатор; социальный 
педагог (среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы); 

концертмейстер (среднее музыкаль-
ное образование без предъявления 
требований к стажу работы) 

 1, 111 3180 
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2. Педагог дополнительного образова-

ния; педагог – организатор; 
социальный педагог; тренер – 
преподаватель (высшее профессио-
нальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профес-
сиональное образование и  стаж   
педагогической   работы  от    2  до 5 
лет); 
концертмейстер (высшее музыкаль-
ное образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее музыкальное образование и 
стаж педагогической  работы от 2 до  
5 лет); 
инструктор – методист   (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической  работы от 2 до 5 лет) 

 1, 2223 3498 

3. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
социальный педагог; тренер – 
преподаватель (высшее  профес-
сиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет  
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы  от 5 до 10 лет); 
концертмейстер   (высшее 
музыкальное образование и стаж  
педагогической работы от 2 до 5 лет  
или среднее музыкальное образование 
и   стаж   педагогической  работы   от 
5 до 10 лет); 
инструктор – методист  (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической  работы от 5 до 8 лет) 

 1, 3333 3816 

4. Тренер-преподаватель (высшее про-
фессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы  свыше 10 лет) 
 

 1, 4444 4135 
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 Педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор 
(высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или  среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет); 
социальный педагог (высшее  
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет  
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы свыше  10 лет); 
концертмейстер   (высшее 
музыкальное образование и стаж  
педагогической работы от 5 до 10 лет  
или среднее музыкальное образование 
и стаж педагогической работы свыше 
10 лет); 
инструктор–методист (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической    работы   от   8 до  
12 лет) 

   

5. Педагог дополнительного 
образования; педагог – организатор  
(высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет); 
социальный педагог (высшее 
профессиональное   образование   и 
стаж      педагогической     работы  
от 10  до 20 лет);  
тренер-преподаватель   (высшее 
профессиональное образование  и 
стаж     педагогической     работы   от  
10 до 20 лет); 
концертмейстер (высшее музыкальное 
образование и стаж  педагогической 
работы от 10 до20 лет);  
инструктор – методист   (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической  работы свыше 12 лет)
 
 

 1, 5926 4559 
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6. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
инструктор-методист (II квалифика-
ционная категория); 

социальный педагог (II квалифи-
кационная категория или высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет);

тренер – преподаватель   (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет 
либо II квалификационная категория); 

концертмейстер (высшее музыкальное 
образование и стаж  педагогической 
работы       свыше   20   лет      или  
II квалификационная категория) 

 1, 7037 4877 

7. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; 
тренер – преподаватель; инструктор – 
методист (I квалификационная 
категория)  

 1, 852 5300 

 

8. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; 
инструктор-методист; тренер-
преподаватель (высшая  
квалификационная категория) 

 2,000 5725 

3  квалификационный уровень 2862   

1. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель   (среднее профессио-
нальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы); 

педагог-психолог (среднее психологи-
ческое или среднее педагогическое 
образование с дополнительной 
специальностью «Психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1, 111 3180 
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2. Воспитатель (высшее профессио-
нальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет); 

мастер производственного обучения   
(среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы); 

методист (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы от 2 до 5 лет); 

педагог – психолог (высшее 
психологическое или высшее 
педагогическое образование с 
дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее психологическое либо 
среднее педагогическое образование 
с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от  
2 до 4 лет) 

 1, 2223 3498 

3. Воспитатель   (высшее профессио-
нальное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет); 

мастер производственного обучения   
(высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет);  

методист   (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы от 5 до 8 лет); 

 1, 3333 3816 
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 педагог – психолог   (высшее 
психологическое или высшее 
педагогическое образование с 
дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности)  
от 2 до 4 лет или среднее 
психологическое либо среднее 
педагогическое образование с 
дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности)  
от 4 до 6 лет); 
старший тренер – преподаватель  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности тренера – преподавателя 
не менее 1 года) 
 

   

4. Воспитатель (высшее профессио-
нальное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет); 

мастер производственного обучения  
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж  педагогической   работы 
от 2 до 5 лет  или среднее профес-
сиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет); 

методист   (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы от 8 до 12 лет);   

педагог – психолог (высшее 
психологическое или высшее 
педагогическое образование с 
дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж  педагогической 
работы (работы по специальности)  от 
4 до 6 лет или среднее 
психологическое либо среднее 
педагогическое образование с  

 1, 4444 4135 
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 дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) 
свыше 6 лет); 

старший инструктор – методист  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности инструктора-методиста не 
менее 1 года); 

старший тренер – преподаватель  
(высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы  от 2 до 5 лет) 

   

5. Воспитатель (высшее 
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 
20 лет); 

мастер производственного обучения   
(высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет); 

методист   (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической  
работы свыше 12 лет); 

педагог – психолог (высшее 
психологическое или высшее 
педагогическое образование с 
дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности)  
от  6 до 10 лет); 

старший инструктор – методист 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности старшего инструктора – 
методиста не менее 3 лет); 

старший тренер – преподаватель  
(высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы  от  5 до 10  лет) 

 1, 5926 4559 
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6. Воспитатель  (высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет или  
II квалификационная категория); 
мастер производственного обучения; 
старший тренер-преподаватель  
(высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет или  
II квалификационная категория); 
методист (II квалификационная 
категория или высшее профес-
сиональное образование  и  стаж 
педагогической работы не менее 5 лет  
в методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов); 
старший инструктор – методист  
(II квалификационная категория); 
педагог-психолог (высшее психоло-
гическое или высшее педагогическое 
образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по 
специальности)  свыше 10 лет или  
II квалификационная категория) 

 1, 7037 4877 

7. Воспитатель; мастер производствен-
ного обучения; педагог – психолог; 
старший инструктор – методист; 
старший тренер - преподаватель  
(I квалификационная категория); 
методист (I квалификационная 
категория, или высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
в должности методиста не менее 3 лет  
в методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного про-
фессионального образования (повыше-
ния квалификации) специалистов) 

 1, 852 5300 
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8. Воспитатель;  мастер производствен-
ного обучения; педагог – психолог; 
старший инструктор – методист; 
старший тренер - преподаватель  
(высшая квалификационная категория); 

методист   (высшая квалификационная 
категория или высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не 
менее 6 лет  в методических, учебно-
методических кабинетах (центрах), 
образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалифи-
кации) специалистов) 

 2,000 5725 

4  квалификационный уровень 2862   

1. Преподаватель; учитель (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1, 111 3180 

2. Преподаватель; учитель (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет); 

преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности  
(среднее профессиональное 
образование и специальная подготовка 
по ГО или среднее военное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы); 

руководитель физического воспитания  
(среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее 
дефектологическое образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1, 2223 3498 
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3. Преподаватель; учитель (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет); 
преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности  
(высшее профессиональное 
образование и специальная подготовка 
по ГО или среднее военное образование 
и   стаж    педагогической   работы   от 
2 до  5 лет); 
руководитель физического воспитания  
(высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет); 
старший воспитатель    (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее  
1 года); 
учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее 
дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет) 

 1, 3333 3816 

4. Преподаватель; учитель (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет); 
преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности  
(высшее профессиональное 
образование и специальная подготовка 
по ГО или высшее военное образование 
и стаж  работы (службы) по 
специальности от 2 до 5 лет либо 
среднее военное образование и стаж 
работы (службы) по специальности 
свыше 5 лет); 

 1, 4444 4135 
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 Руководитель физического воспитания  
(высшее профессиональное 
образование  и стаж педагогической  
работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет); 
старший воспитатель (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет); 
старший методист (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не 
менее 1 года); 
учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед)   (высшее 
дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет) 

   

5. Преподаватель; учитель (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет, 
или высшее музыкальное образование и 
стаж педагогической работы свыше  
5 лет (для преподавателей музыкальных 
дисциплин), или высшее 
дефектологическое образование и стаж 
работы по профилю свыше 5 лет (для 
учителя специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения); 
преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности  
(высшее профессиональное 
образование и специальная подготовка 
по ГО или высшее военное образование 
и стаж  работы (службы) по 
специальности свыше 5 лет);  
руководитель физического воспитания  
(высшее профессиональное 
образование  и  стаж педагогической  
работы свыше 5 лет); 
старший воспитатель   (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет); 
  

 1, 5926 4559 
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 Старший  методист (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности  методиста не 
менее 3 лет); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее 
дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет) 

   

6. Преподаватель; учитель (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет, 
или высшее музыкальное образование и 
стаж педагогической работы свыше  
10 лет (для преподавателей 
музыкальных дисциплин), или высшее 
дефектологическое образование и стаж 
работы по профилю свыше 10 лет (для 
учителя специального 
(коррекционного) образовательного 
учреждения), либо II квалифика-
ционная категория); 

преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист  (II квалифика-
ционная категория);  

старший воспитатель   (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее 
дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет 
или II квалификационная категория 
либо высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
психолого-медико-педагогической 
консультации не менее 3 лет (для 
работающих в этих учреждениях) 

 

 1, 7037 4877 
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7. Преподаватель; учитель;преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
методист; старший воспитатель 
(I квалификационная категория); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (I квалификаци-
онная категория  либо высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в психолого-медико-
педагогической консультации не менее 
5 лет (для работающих в этих 
учреждениях);  

тьютор (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
3 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждениях, организациях, на 
предприятиях, соответствующих 
профилю работы образовательного 
учреждения) 

 1, 852 5300 

8. Преподаватель; учитель; тьютор;  
преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист; старший 
воспитатель (высшая квалифи-
кационная категория); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшая 
квалификационная категория либо 
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в психолого-медико-
педагогической консультации не менее 
10 лет (для работающих в этих 
учреждениях)  

 

 

 

 2,000 

 

5725 
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Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 3498   

1. 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  
(высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы,  в 
учреждении,  отнесенном к IV группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий I квалификационную 
категорию)  

 1,091 3816 

2. 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  
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к   IV  группе      по      оплате       труда  
руководителей, имеющий I квали-
фикационную категорию) 

 

 

 1,1818 4135 
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3. 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  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении,  отнесенном к IV группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

 1,303 4559 

4. 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  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении,  отнесенном к III группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате 
труда руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

 1,394 4877 
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5. 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 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее   
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий I квалифи-
кационную категорию) 

 1,515 5300 

6 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  
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий высшую 
квалификационную категорию) 

 

 

 1,6364 5725 
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2 квалификационный уровень 
 

3498   

1.  Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно – 
консультационного пункта, учебной 
(учебно – производственной) 
мастерской и других структурных 
подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к IV группе по оплате труда 
руководителей, имеющий I квалифика-
ционную категорию); 

управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет в учебном 
хозяйстве с обрабатываемой земельной 
площадью от 50 до 100 га) 

 1,1818 4135 

 

 

 

 

 

2. Заведующий (начальник) обособ-
ленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного образо-
вания детей (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном  к IV группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий I квалификационную 
категорию); 

  

 

 1,303 4559 
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 начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно – 
консультационного пункта, учебной 
(учебно – производственной) 
мастерской и других структурных 
подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального образования   
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее   
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к IV группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалифи-
кационную категорию, либо в 
учреждении, отнесенном к III группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий I квалификационную 
категорию); 

управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее   
5 лет в учебном хозяйстве с 
обрабатываемой земельной площадью 
от 100 до 200 га); 

старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и (или) среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее   
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к IV группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий I квалификационную 
категорию) 
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3. Заведующий (начальник) обособ-
ленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного образо-
вания детей (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию); 

начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно – 
консультационного пункта, учебной 
(учебно – производственной) 
мастерской и других структурных 
подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к III группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате 
труда руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию); 

управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее  
5 лет в учебном хозяйстве с обрабаты - 

 1,394 4877 
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 ваемой земельной площадью от 200 до 
300 га или с количеством 50 условных 
голов крупного рогатого скота); 

старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и (или) среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 
 

   

4. Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к III группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к II группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию); 

начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно – 
консультационного пункта, учебной 
(учебно – производственной) 
мастерской и других структурных  

 1,515 5300 
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 подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном ко I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию); 
управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее  
5 лет в учебном хозяйстве с 
обрабатываемой земельной площадью 
от 300 до 400 га или с количеством  
50-100 условных голов крупного 
рогатого скота); 
старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и (или) среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к III группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к II группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

   

5. Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу  

 1,6364 5725 
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 дополнительного образования детей  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию); 
начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно – 
консультационного пункта, учебной 
(учебно – производственной) 
мастерской и других структурных 
подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию); 
управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее  
5 лет в учебном хозяйстве с 
обрабатываемой земельной площадью 
от 400 до 500 га или с количеством 100-
200 условных голов крупного рогатого 
скота); 
старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и (или) среднего 
профессионального образования   
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 (высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к II группе по оплате труда 
руководителей, имеющий высшую 
квалификационную категорию, либо в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

   

6. Заведующий (начальник) обособлен-
ным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного образова-
ния детей  (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учрежде-
нии, отнесеном  к I группе по оплате 
труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную катего-
рию); 
управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее  
5 лет в учебном хозяйстве с 
обрабатываемой земельной площадью 
свыше 500 га или с количеством  свыше 
200 условных голов крупного рогатого 
скота); 
старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и (или) среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию) 

 1,7576 6149 
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 3 квалификационный уровень 3498   

1. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 
(филиала) образовательного учреж-
дения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образо-
вания  (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
I квалификационную категорию) 

 1,303 4559 

2. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 
(филиала) образовательного учреж-
дения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образо-
вания (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее   
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к IV группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей, имеющий   
I квалификационную категорию) 

 1,394 4877 

3. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 
(филиала) образовательного учреж-
дения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образо-
вания   (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее   
5 лет на педагогических или 
руководящих  должностях   в  учрежде- 

 1,515 5300 
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 нии, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к II группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

   

4. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) 
обособленного структурного 
подразделения (филиала) 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

 1,6364 5725 

5. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) 
обособленного структурного 
подразделения (филиала) 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенного к I группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию) 

 1,7576 6149 

 
Начальник МКУ УО       Н.Г.Хвалевко 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

 в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2258   
1. Агент; агент по закупкам; агент по 

снабжению; агент рекламный; 
делопроизводитель; кассир; секретарь; 
секретарь-машинистка (общее среднее  
образование и индивидуальное 
обучение не менее    3 месяцев); 
архивариус (среднее (полное) общее 
образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев - при 
выполнении работ в канцеляриях 
учреждений, организаций, 
предприятий); 
дежурный по общежитию (среднее 
(полное) общее образование и 
индивидуальное обучение не менее  
1 месяца – при работе в общежитиях 
коридорного типа); 
калькулятор (среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка 
по установленной программе); 
комендант (среднее (полное) общее 
образование); 
паспортист (среднее (полное) общее 
образование и индивидуальная 

 1,000 2258 



 34

подготовка не менее 1 месяца); 
 экспедитор по перевозке грузов (общее 

среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев – при 
сопровождении грузов, не требующих 
особых условий транспортировки) 

   

2. Архивариус (среднее (полное) общее 
образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев - при 
выполнении работ в архивных 
учреждениях, а также архивах, 
являющихся структурными 
подразделениями учреждений,  
организаций, предприятий); 
дежурный по общежитию (среднее 
(полное) общее образование и 
индивидуальное   обучение   не менее  
1 месяца – при работе в общежитиях 
секционного и квартирного типа); 
комендант (среднее (полное) общее 
образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев или 
среднее профессиональное 
образование); 
экспедитор по перевозке грузов (общее 
среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев – при 
сопровождении грузов, требующих 
особых условий транспортировки) 

 1,033 2332 

3. Комендант (среднее (полное) общее 
образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности коменданта 
не менее 1 года) 

 1,174 2650 

2 квалификационный уровень 2258   
 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 
 

 1,4085 3180 
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Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 

 

2332   

1. Диспетчер (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по 
оперативному регулированию процесса 
управления   (производства) не менее  
3 лет, в том числе в данном 
учреждении, организации, на 
предприятии не менее 1 года – при 
выполнении должностных 
обязанностей диспетчера); 

инспектор по кадрам (высшее или 
среднее специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы либо общее среднее 
образование и специальная подготовка 
по установленной программе – при 
выполнении должностных 
обязанностей инспектора); 

лаборант (высшее или среднее 
специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы – при выполнении должностных 
обязанностей лаборанта); 

техник; техник по инвентаризации 
строений и сооружений (среднее 
специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы); 

техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1,000 2332 
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2. Диспетчер (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по 
оперативному регулированию процесса 
управления (производства) не менее  
3 лет, в том числе в данном 
учреждении, организации, на 
предприятии не менее 1 года – при 
выполнении должностных 
обязанностей старшего диспетчера); 
инспектор по кадрам (высшее или 
среднее специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы либо общее среднее 
образование и специальная подготовка 
по установленной программе – при 
выполнении должностных 
обязанностей старшего инспектора);  
лаборант (высшее или среднее 
специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы – при выполнении должностных 
обязанностей старшего лаборанта) 

 1,1364 2650 

3. Художник (высшее художественное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
специальное (художественное) 
образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых спе-
циалистами со средним специальным 
образованием, не менее    5 лет); 
корректор (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет); 
администратор вычислительной сети 
(высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу 
работы 

 1,2273 2862 
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2  квалификационный уровень 2332   
1. Заведующий камерой хранения (общее 

среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 1 месяца); 
заведующий канцелярией (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по делопроизводству не менее  
3 лет – при объеме документооборота 
до 25 тысяч документов); 
заведующий складом (среднее 
специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование 
и стаж работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных 
ценностей не менее 1 года); 
заведующий хозяйством (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по хозяйственному 
обеспечению не менее 1 года или общее 
среднее образование и стаж работы по 
хозяйственному обеспечению не менее 
3 лет) 

 1,000 2332 

2. Заведующий канцелярией (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по делопроизводству не менее  
3 лет – при объеме документооборота 
свыше 25 тысяч документов);  
заведующий складом (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по учету и контролю до 1 года 
или общее среднее образование и стаж 
работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных 
ценностей до 3 лет); 
техник II категории; техник по 
инвентаризации строений и 
сооружений II категории (среднее 
специальное образование и стаж 
работы в должности техника или в 
других должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
специальным образованием, до 2 лет); 

 1,1364 2650 
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 техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники II категории 
(среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности техника не менее 2 лет) 

   

3. Заведующий складом (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по учету и контролю не менее  
1 года или общее среднее образование 
и стаж работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных 
ценностей не менее 3 лет); 

техник II категории; техник по 
инвентаризации строений и 
сооружений II категории (среднее 
специальное образование и стаж 
работы в должности техника или в 
других должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
специальным образованием, не менее  
2 лет) 

 1,2273 2862 

4. Художник II категории (высшее 
художественное образование и стаж 
работы в должности художника до  
3 лет) 

 1,3636 3180 

5. Художник II категории (высшее 
художественное образование и стаж 
работы в должности художника не 
менее 3 лет); 

администратор  вычислительной  сети 
II категории (высшее профессио-
нальное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы по специальности  не менее  
3 лет); 

корректор (старший) (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 

 1,500 3498 
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не менее 3 лет) 

3  квалификационный уровень 2332   

1. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном хозяйстве при 
выполнении должностных 
обязанностей заведующего 
общежитием, отнесенным к III группе 
по оплате труда руководителей) 

 1,1364 2650 

2. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном хозяйстве до 3 лет – при 
выполнении должностных обязан-
ностей заведующего общежитием, 
отнесенным к III группе по оплате 
труда руководителей); 

заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы по 
специальности в общественном 
питании или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
общественном питании не менее 3 лет – 
при руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности) 

 1,2273 2862 

3. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном  хозяйстве   не    менее  
3 лет – при выполнении должностных 
обязанностей заведующего обще-
житием, отнесенным к III группе по 
оплате труда руководителей); 

 

 

 1,3636 3180 
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 заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании до 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании до  
5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности); 

заведующий столовой (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в 
общественном питании до 5 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы в общественном питании 
до 7 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
заведующего столовой, отнесенной к  
III группе по оплате труда 
руководителей); 

техник I категории; техник по 
инвентаризации строений и 
сооружений  I категории (среднее 
специальное образование и стаж 
работы в должности техника  
II категории до 2 лет) 

   

4. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном хозяйстве – при 
выполнении должностных 
обязанностей заведующего 
общежитием, отнесенным ко II группе 
по оплате труда руководителей);  
заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 

 1,500 3498 
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работы в общественном питании не  

 менее 5 лет - при руководстве работой 
поваров, осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности);  

заведующий столовой (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в 
общественном питании не менее 5 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
общественном питании не менее 7 лет – 
при выполнении должностных 
обязанностей заведующего столовой, 
отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей); 

техник I категории; техник по 
инвентаризации строений и 
сооружений  I категории (среднее 
специальное образование и стаж 
работы в должности техника  
II категории не менее 2 лет) 

   

5. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном хозяйстве до 3 лет – при 
выполнении должностных 
обязанностей заведующего 
общежитием, отнесенным ко II группе 
по оплате труда руководителей);  

заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании до 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в  общественном питании до  
5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих сложную 
кулинарную обработку);  

 

 1,6364 3816 
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 заведующий столовой (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в 
общественном питании не менее 3 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
общественном     питании   не   менее  
5 лет – при выполнении должностных 
обязанностей заведующего столовой, 
отнесенной ко II группе по оплате 
труда руководителей); 

художник I категории (высшее 
художественное образование и стаж 
работы   в    должности   художника  
II категории не менее 3 лет); 

администратор вычислительной сети  
I категории (высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы  в должности администратора 
вычислительной сети II  категории  не 
менее 3 лет) 

   

6. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном   хозяйстве   не  менее  
3 лет – при выполнении должностных 
обязанностей заведующего обще-
житием, отнесенным ко II группе по 
оплате труда руководителей);  

заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не 
менее 5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих сложную 
кулинарную обработку);  

 

 1,7727 4135 
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 заведующий столовой (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в 
общественном питании до 5 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы в общественном питании 
до 7 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
заведующего столовой, отнесенной ко 
II группе по оплате труда 
руководителей);  
управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком) 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
управляющего отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком), 
отнесенным к III группе по оплате 
труда руководителей) 

   

7. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном хозяйстве до 3 лет – при 
выполнении должностных обя-
занностей заведующего общежитием, 
отнесенным к I группе по оплате труда 
руководителей; 
заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании до 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в   общественном питании до  
5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку);  
 

 2,000 4664 
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 заведующий столовой (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в 
общественном питании не менее 5 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
общественном    питании     не менее  
7 лет – при выполнении должностных 
обязанностей заведующего столовой, 
отнесенной ко II группе по оплате 
труда руководителей);  

управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком) 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
управляющего отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком), 
отнесенным ко II группе по оплате 
труда руководителей) 

   

8. Заведующий общежитием (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в жилищно-
коммунальном   хозяйстве   не   менее  
3 лет – при выполнении должностных 
обязанностей заведующего обще-
житием, отнесенным к I группе по 
оплате труда руководителей);  

заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не 
менее 5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку);  

 2,091 4877 
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 заведующий столовой (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в 
общественном питании до 5 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы в общественном питании 
до 7 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
заведующего столовой, отнесенной к  
I группе по оплате труда 
руководителей);  

управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком) 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
управляющего отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком), 
отнесенным к I группе по оплате труда 
руководителей) 

   

9. Заведующий столовой (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности в 
общественном питании не менее 5 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
общественном питании не менее 7 лет – 
при выполнении должностных 
обязанностей заведующего столовой, 
отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей) 

 2,2727 5300 

4  квалификационный уровень 2332   

1. Механик (среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы) 

 1,1364 2650 
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2. Механик (высшее техническое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических должностях до 3 лет) 

 1,2273 2862 

3. Механик (высшее техническое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических должностях не менее  
3 лет) 

 1,3636 3180 

4. Механик (механик II категории)  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических должностях до 3 лет или 
среднее техническое образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должностях до 
5 лет) 

 1,500 3498 

5. Механик (механик II категории) 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических должностях не менее 3 лет 
или среднее техническое образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических   должностях  
не  менее  5 лет) 

 1,6364 3816 

6. Механик (механик I категории) 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических  должностях   не  менее  
5 лет); 

художник (ведущий) (высшее 
художественное образование и стаж 
работы    в   должности     художника  
I категории не менее 2  лет) 

 1,7727 4135 
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7. Художник (ведущий) (высшее 
художественное образование и стаж 
работы в должности художника  
I категории не менее 3 лет) 

 1,9545 4559 

 5 квалификационный уровень 2332   

1. Начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы на инженерно-
технических   должностях   не   менее  
2 лет – для мастерских, отнесенных к  
III группе по оплате труда 
руководителей 

 1,3636 3180 

2. Начальник (заведующий) гаража 
(высшее профессиональное (тех-
ническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы на автомобильном транспорте 
до 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на 
инженерно-технических должностях на 
автомобильном транспорте до 5 лет - 
для предприятий, отнесенных к  
IV группе по оплате труда 
руководителей); 

начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности до 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях до 3 лет – для мастерских, 
отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,500 3498 

3. Начальник (заведующий) гаража 
(высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы на автомобильном транспорте 

 1,6364 3816 
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не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях на автомобильном 
транспорте не менее 5 лет - для 
предприятий, отнесенных к IV группе 
по оплате труда руководителей); 

начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы на инженерно-
технических   должностях   не   менее  
3 лет – для мастерских, отнесенных к  
III группе по оплате труда 
руководителей) 

4. Начальник (заведующий) гаража 
(высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы на автомобильном транспорте 
до 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на 
инженерно-технических должностях на 
автомобильном транспорте до 5 лет - 
для   предприятий,    отнесенных    к  
III группе оплате труда руководителей); 

начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности до 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях до 3 лет – для мастерских, 
отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,7727 4135 

5. Начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы на инженерно-

 1,9545 4559 
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технических   должностях   не   менее  
3 лет – для мастерских, отнесенных ко  
II группе по оплате труда 
руководителей); 

начальник (заведующий) гаража 
(высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы на автомобильном транспорте 
не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях на автомобильном 
транспорте не менее 5 лет - для 
предприятий, отнесенных к III группе 
оплате труда руководителей) 

6. Начальник (заведующий) гаража 
(высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы на автомобильном транспорте 
до 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на 
инженерно-технических должностях на 
автомобильном транспорте до 5 лет - 
для предприятий, отнесенных ко 
II группе оплате труда руководителей); 

начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы на инженерно-
технических должностях до 2 лет – для 
мастерских, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей) 

 

 2,091 4877 

7. Начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности до 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы на инженерно-технических 

 2,2727 5300 
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должностях до 3 лет – для мастерских, 
отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей); 
начальник (заведующий) гаража 
(высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы на автомобильном транспорте 
не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях на автомобильном 
транспорте не менее 5 лет - для 
предприятий, отнесенных ко II группе 
оплате труда руководителей 

8. Начальник (заведующий) гаража 
(высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж 
работы на автомобильном транспорте 
не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях на автомобильном 
транспорте не менее 5 лет - для 
предприятий, отнесенных к I группе 
оплате труда руководителей); 
начальник (заведующий) мастерской 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы на инженерно-
технических   должностях   не   менее  
3 лет – для мастерских, отнесенных к  
I группе по оплате труда 
руководителей) 
 

 2,4545 5725 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный уровень 2756   

1. Специалист по кадрам (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 

 1,000 2756 
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работы и индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев) 

2. Бухгалтер; экономист  (высшее или 
среднее специальное экономическое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы);  

специалист по маркетингу (высшее 
профессиональное (экономическое)  
образование без предъявления 
требований к стажу работы или  
высшее профессиональное образование 
и дополнительная подготовка по 
маркетингу без предъявления 
требований к стажу работы); 

агроном  (высшее образование по 
специальности без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж 
работы по специальности не менее  
2 лет); 

документовед (высшее профессио-
нальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в должности техника не менее 
3 лет либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 5 лет);  

товаровед (высшее профессиональное 
или среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы); 

 1,0385 2862 

 инженер; инженер по охране труда; 
инженер-энергетик (энергетик); 
инженер-технолог (технолог)  (высшее 
техническое образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должности техника  
I категории не менее 3 лет либо в 
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других должностях, замещаемых 
специалистами со средним специаль-
ным образованием, не менее    5 лет); 

инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник) 
(высшее техническое образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним специаль-
ным образованием, до 3лет);  

инженер по учету сырья и готовой 
продукции (высшее  профессиональное 
(техническое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или  
стаж работы в должности техника  
I категории не менее 3 лет); 

инженер-сметчик (высшее профессио-
нальное образование по специальности 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство» и профессиональная подго-
товка по направлению «Ценообразова-
ние и сметное нормирование в 
строительстве» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование 
по специальности «Строительство» и 
профессиональная переподготовка по 
направлению «Ценообразование и 
сметное нормирование в строитель-
стве»  и стаж работы по профилю 
профессиональной деятельности не 
менее  1 года); 

 юрисконсульт (высшее юридическое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
специальное (юридическое) 
образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
специальным образованием) 
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3. Инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник) 
(высшее техническое образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
специальным образованием, не менее  
3 лет) 

 1,154 3180 

4. Инженер-программист (программист) 
III категории; инженер-электроник 
(электроник) III категории (высшее 
техническое образование и стаж работы 
в должности программиста 
(электроника) или в других 
должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
образованием, до 3 лет) 

 

 1,2693 3498 

2 квалификационный уровень 2756   

1. Специалист по кадрам II категории 
(высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы и 
индивидуальное обучение не менее  
3 месяцев или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по 
кадрам либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, до 
3 лет) 

 1,0385 2862 

2. Бухгалтер II категории; экономист  
II категории (высшее 
профессиональное экономическое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
специальное (экономическое) 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет); 
документовед II категории (высшее 

 1,154 3180 
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профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа или 
в других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
профессиональным образованием, до  
3 лет); 
специалист по маркетингу II категории 
(высшее профессиональное 
(экономическое)  образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или  высшее профессиональное 
образование  и стаж работы в 
должности специалиста по маркетингу 
не менее 3 лет); 
агроном II категории (высшее 
образование по специальности  и стаж 
работы  в должности специалиста не 
менее 3 лет); 
товаровед II категории (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование  и стаж работы в 
должности товароведа не  менее 3 лет); 
инженер II категории; инженер по 
охране труда II категории инженер-
энергетик (энергетик) II категории; 
инженер-технолог (технолог)  
II категории (высшее техническое 
образование и стаж работы  в 
должности инженера или в других 
должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
образованием, не менее 3 лет); 

 инженер-сметчик II категории (высшее 
профессиональное образование по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», 
«Городское  строительство и 
хозяйство» и профессиональная 
подготовка по направлению 
«Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве»; стаж 
работы в должности инженера-
сметчика не менее 1 года); 
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инженер по учету сырья и готовой 
продукции II категории (высшее  
профессиональное (техническое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или  стаж 
работы в должности  инженера по 
учету сырья и готовой продукции не 
менее 3 лет); 
специалист по кадрам  II категории 
(высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы и 
индивидуальное обучение не менее  
3 месяцев или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по 
кадрам либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 3 лет); 
юрисконсульт II категории (высшее 
юридическое образование и стаж 
работы в должности юрисконсульта не 
менее 3 лет) 

3. Документовед II категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа или 
в других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не 
менее 3 лет) 

 1,2693 3498 

4. Инженер-программист (программист)  
II категории; инженер-электроник 
(электроник) II категории (высшее 
техническое образование и стаж работы 
в должности программиста 
(электроника) или в других 
должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
образованием, до 3 лет) 

 1,3846 3816 

5. Инженер-программист (программист)  
II категории; инженер-электроник 
(электроник) II категории (высшее 
техническое образование и стаж работы 

 1,500 4135 
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в должности программиста 
(электроника) III категории или в 
других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
образованием, не менее 3 лет) 

3 квалификационный уровень 2756   

1. Бухгалтер I категории; экономист  
I категории  (высшее профессиональное 
экономическое образование и стаж 
работы в должности бухгалтера 
(экономиста)  II категории до 3 лет);  

инженер I категории; инженер по 
охране труда  I категории; инженер-
энергетик (энергетик) I категории; 
инженер-технолог (технолог)  
I категории (высшее техническое 
образование и стаж работы  в 
должности инженера  (инженера по 
охране труда, энергетика, технолога)  
II категории до 3 лет); 

инженер по учету сырья и готовой 
продукции I категории (высшее  
профессиональное (техническое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы и  стаж 
работы в должности  инженера по 
учету сырья и готовой продукции  
II категории  до 3 лет); 

 1,2693 3498 

 специалист по маркетингу I категории 
(высшее профессиональное 
(экономическое)  образование   и стаж 
работы в должности специалиста по 
маркетингу II категории до 3 лет);  

агроном I категории (высшее 
образование по специальности  и стаж 
работы  в должности специалиста  
II категории  до 3 лет); 

товаровед I категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в должности товароведа  
II  категории до 3 лет); 
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специалист по кадрам  I категории 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам  
II категории не менее 3 лет); 
юрисконсульт I категории (высшее 
юридическое образование и стаж 
работы в должности юрисконсульта  
II категории до 3 лет) 

2. Бухгалтер I категории; экономист  
I категории  (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера (экономиста)  
II категории не менее 3 лет); 
документовед I категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа  
II категории не менее 3 лет); 
специалист по маркетингу I категории 
(высшее профессиональное 
(экономическое)  образование   и стаж 
работы в должности специалиста по 
маркетингу II категории не менее  
3 лет); 
агроном I категории (высшее 
образование по специальности  и стаж 
работы  в должности специалиста  
II категории  не менее 3 лет); 

 1,3846 3816 

 товаровед I категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в должности товароведа  
II  категории не  менее 3 лет); 
инженер I категории; инженер по 
охране труда I категории; инженер-
энергетик (энергетик) I категории; 
инженер-технолог (технолог)  
I категории (высшее техническое 
образование и стаж работы  в 
должности инженера  (инженера по 
охране труда, энергетика, технолога)  
II категории не менее 3 лет); 
инженер-сметчик I категории (высшее 
профессиональное образование по 
специальности «Промышленное и 
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гражданское строительство», 
«Городское  строительство и 
хозяйство» и профессиональная 
подготовка по направлению 
«Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве»; стаж 
работы в должности инженера- 
сметчика II категории не менее 2 лет); 
инженер по учету сырья и готовой 
продукции I категории (высшее  
профессиональное (техническое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или  стаж 
работы в должности инженера по учету 
сырья       и      готовой    продукции  
II категории  не менее 3 лет); 
юрисконсульт I категории (высшее 
юридическое образование и стаж 
работы в должности юрисконсульта  
II категории не менее 3 лет) 

3. Инженер-программист (программист)  
I категории; инженер-электроник 
(электроник) I категории (высшее 
техническое образование и стаж работы 
в должности программиста 
(электроника) II категории не менее  
3 лет) 
 

 1,654 4559 

4 квалификационный уровень 2756   
1. Бухгалтер (ведущий); экономист 

(ведущий)  (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера (экономиста)  
I категории до 3 лет); 
документовед (ведущий) – высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа  
I категории до 3 лет; 
специалист по маркетингу (ведущий) 
(высшее профессиональное 
(экономическое)  образование   и стаж 
работы в должности специалиста по 
маркетингу I категории до 3 лет); 
агроном (ведущий) (высшее 

 1,500 4135 



 59

образование по специальности  и стаж 
работы  в должности специалиста  
II категории  до 3 лет); 
товаровед (ведущий) (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в должности товароведа  
I  категории  до 3 лет); 
инженер (ведущий); инженер по охране 
труда (ведущий), инженер-энергетик 
(энергетик) (ведущий); инженер-
технолог (технолог) (ведущий) (высшее 
техническое образование и стаж работы  
в должности инженера (энергетика, 
технолога)  I категории не менее  
2 лет); 
инженер по учету сырья и готовой 
продукции  (ведущий) (высшее  
профессиональное (техническое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или  стаж 
работы в должности  инженера по 
учету сырья и готовой продукции  
I категории  не менее 2 лет); 
юрисконсульт (ведущий) (высшее 
юридическое образование и стаж 
работы в должности юрисконсульта  
I категории до 2 лет) 
 

2. Бухгалтер (ведущий); экономист 
(ведущий) (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера I категории не 
менее 3 лет); 
документовед (ведущий) высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа  
I категории не менее 3 лет; 
специалист по маркетингу (ведущий) 
(высшее профессиональное 
(экономическое)  образование   и стаж 
работы в должности специалиста по 
маркетингу I категории  не менее  
3 лет); 
агроном (ведущий) (высшее 

 1,654 4559 
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образование по специальности  и стаж 
работы  в должности специалиста  
I категории не менее 3 лет); 
товаровед (ведущий) (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в должности товароведа  
I  категории  не менее 3 лет); 
инженер (ведущий); инженер по охране 
труда (ведущий); инженер-энергетик 
(энергетик) (ведущий); инженер-
технолог (технолог) (ведущий) (высшее 
техническое образование и стаж работы  
в должности инженера (энергетика, 
технолога) I категории не менее  
3 лет);  
инженер по учету сырья и готовой 
продукции (ведущий) (высшее  
профессиональное (техническое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или  стаж 
работы в должности  инженера по 
учету сырья и готовой продукции  
I категории  не менее 3 лет); 
юрисконсульт (ведущий) (высшее 
юридическое образование и стаж 
работы в должности юрисконсульта  
I категории до 3 лет) 
 

3. Инженер-программист (программист) 
(ведущий); инженер-электроник 
(электроник) (ведущий) (высшее 
техническое образование и стаж работы 
в должности программиста, 
электроника (I категории) не менее  
2 лет) 

 1,769 4877 

4. Инженер-программист (программист) 
(ведущий); инженер-электроник 
(электроник) (ведущий) (высшее 
техническое образование и стаж работы 
в должности программиста, 
электроника (I категории) не менее  
3 лет) 

 1,923 5300 
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5 квалификационный уровень  2756   

1. Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или 
инженерно-экономическое образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
заместителя главного бухгалтера в 
учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию)  

 1,3846 3816 

2. Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или 
инженерно-экономическое образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
заместителя главного бухгалтера в 
учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

 1,500 4135 

3. Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или 
инженерно-экономическое образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
заместителя главного бухгалтера в 
учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию) 

 1,6538 4559 

4. Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или 
инженерно-экономическое образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 

 1,7692 4877 
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заместителя главного бухгалтера в 
учреждении, отнесенном к III группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате 
труда руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию)  
 

5. Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или 
инженерно-экономическое образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет – при выполнении 
должностных обязанностей 
заместителя главного бухгалтера в 
учреждении, отнесенном ко II группе 
по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий  
I квалификационную категорию)  

 1,923 5300 

6. Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или инжене-
рно-экономическое образование и стаж 
работы по специальности не менее  
5 лет – при выполнении должностных 
обязанностей заместителя главного 
бухгалтера в учреждении, отнесенном к 
I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий высшую 
квалификационную категорию  

 2,077 5725 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 3180   
1. Начальник отдела; начальник отдела 

кадров (спецотдела) (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет – при выполнении должно-
стных обязанностей начальников 
отделов учреждений, отнесенных к  

 1,4333 4559 
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IV группе по оплате труда 
руководителей) 

2. Начальник отдела; начальник отдела 
кадров (спецотдела) (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не ме-
нее 5 лет – при выполнении должност-
ных обязанностей начальников отделов 
учреждений, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей) 

 1,5333 4877 

3. Начальник отдела; начальник отдела 
кадров (спецотдела) (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет – при выполнении долж-
ностных обязанностей начальников 
отделов учреждений, отнесенных ко  
II группе по оплате труда 
руководителей) 

 1,6667 5300 

4. Начальник отдела; начальник отдела 
кадров (спецотдела и др.)  (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее  
3 лет  или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет – при 
выполнении должностных 
обязанностей начальников отделов 
учреждений, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей) 

 1,800 5725 

 2 квалификационный уровень 3180   

1. Главный (инженер, механик, энергетик) 
(высшее техническое или инженерно-
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет - при 
выполнении должностных обязан-
ностей главного специалиста в 

 1,5333 4877 
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учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей) 

 2. Главный (инженер, механик, энергетик) 
(высшее техническое или инженерно-
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет - при 
выполнении должностных обязан-
ностей главного специалиста в 
учреждении, отнесенном к  III группе 
по оплате труда руководителей) 

 1,6667 5300 

3. Главный (инженер, механик, энергетик) 
(высшее техническое или инженерно-
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет - при 
выполнении должностных 
обязанностей главного специалиста в 
учреждении, отнесенном ко II группе 
по оплате труда руководителей) 

 1,800 5725 

4. Главный (инженер, механик, энергетик) 
(высшее техническое или инженерно-
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет - при 
выполнении должностных обязан-
ностей главного специалиста в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей) 

 1,9333 6149 

 
 
 
Начальник   МКУ УО       Н.Г.Хвалевко 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей, специалистов и служащих культуры  

в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

2 квалификационный уровень 2258   
1. Культорганизатор (среднее 

специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы); 
аккомпаниатор II категории (среднее 
специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1,1737 2650 

2. Культорганизатор II категории (высшее 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или  
среднее специальное образование и 
стаж работы по специальности не 
менее 3 лет); 
аккомпаниатор II категории (высшее 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или  
среднее специальное образование и 
стаж работы по специальности не 
менее 3 лет) 
 
 

 1,2676 2862 
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3. Культорганизатор I категории (высшее 

образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года или  
среднее специальное образование и 
стаж работы по специальности не 
менее 5 лет); 
аккомпаниатор I категории (высшее 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года или  
среднее специальное образование и 
стаж работы по специальности не 
менее 5 лет) 

 1,5493 3498 

4. Аккомпаниатор (высшая категория) 
(высшее профессиональное 
образование  и стаж работы по 
профилю не менее 10 лет) 

 2,0188 4559 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
2 квалификационный уровень 2332   
1. Библиотекарь, библиограф (среднее 

специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование 
и курсовая подготовка); 
методист библиотеки, музея (высшее 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет) 

 1,2273 2862 

2. Библиотекарь, библиограф  
(II категории) (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы в 
должности библиотекаря 
(библиографа) до 3 лет); 
методист библиотеки, музея  
(II категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю до 3 лет или 
среднее специальное образование и 
стаж работы по профилю до 5 лет) 

 1,3636 3180 
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3. Библиотекарь, библиограф  

(II категории) (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы в 
должности библиотекаря 
(библиографа) не менее 3 лет); 
методист библиотеки, музея  
(II категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю не менее  
3 лет или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет) 

 1,500 3498 

4. Библиотекарь, библиограф  
(I категории) (высшее образование и 
стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории до 3 лет); 
методист библиотеки, музея  
(I категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю до 6 лет) 

 1,6364 3816 

5. Библиотекарь I категории (высшее 
образование и стаж работы в 
должности библиотекаря 
(библиографа) II категории не менее 
3 лет); 
методист библиотеки, музея  
(I категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю не менее  
6 лет) 

 1,7727 4135 

3 квалификационный уровень 2332   
1. Фотограф (высшее художественное 

образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет) 

 1,6364 3816 

2. Артист II категории в  духовом 
оркестре – вторые и третьи голоса 
гобоя, вторые и третьи кларнеты, 
баритон, ударные (высшее 
музыкальное или среднее музыкальное 
образование без предъявлений 
требований к стажу работы) 

 1,7727 4135 
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3. Фотограф (высшее художественное 
образование  и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет); 
библиотекарь, библиограф (ведущий) 
(высшее образование и стаж работы в 
должности библиотекаря 
(библиографа) I категории не менее  
3 лет) 

 1,9546 4559 

4. Фотограф (высшее художественное 
образование  и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет); 
Артист  I  категории в духовом  
оркестре – вторые голоса флейты, 
гобоя; вторые и третьи кларнеты, 
валторны, саксофоны, трубы, 
тромбоны, тубы, кларнеты, теноры, 
ударные, контрабасы, рояль, арфа 
(высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 3 лет 
или среднее музыкальное образование  
и  стаж  работы  в  оркестре  не  менее  
5 лет) 

 2,2727 5300 

4 квалификационный уровень 2332   
1. Хранитель фондов (музея) (среднее 

(полное) общее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1,1364 2650 

2. Хранитель фондов (музея) (среднее 
(полное)  общее образование и 
специальная подготовка не менее  
1 года) 

 1,2273 2862 

3. Звукооператор в художественных 
коллективах; 
хранитель фондов (музея) (среднее 
(полное)  общее образование и стаж 
работы не менее 1 года) 

 1,3636 3180 

4. Хранитель фондов (музея) (среднее 
(полное)  общее образование и стаж 
работы не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование) 

 1,500 3498 
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5. Артист высшей категории в духовом 
оркестре – концертмейстеры и 
заместители концертмейстеров флейт, 
гобоев, фаготов; первые, вторые и 
третьи кларнеты, валторны, саксофоны, 
трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, 
баритоны, теноры, ударные 
инструменты, контрабасы (высшее 
музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре не менее 5 лет или 
среднее музыкальное образование  и 
стаж работы в оркестре не менее 7 лет) 

 2,4545 5725 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
1 квалификационный уровень 2650   
1. Руководитель   клубного  

формирования – любительского 
объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по 
интересам 

 1,320 3498 

2.  Режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет); 
звукорежиссер (высшее профес-
сиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
3 лет); 
хореограф (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет) 

 1,440 3816 

3. Режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер (II категории) (высшее 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет); 
Звукорежиссер (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет) 

 1,560 4135 
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4. Режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер (I категории) (высшее 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет); 
хореограф (высшее профессиональное 
образование стаж работы по профилю 
не менее 3 лет); 
руководитель народного коллектива 

 1,720 4559 

5. Режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер (ведущий) (высшее 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 10 лет в художественных 
коллективах, имеющих звания 
«народный», «образцовый», а также в 
профессиональных театрах и 
творческих коллективах); 
хореограф (высшее профессиональное 
образование, стаж работы по профилю 
не менее 10 лет) 

 2,000 5300 

2 квалификационный уровень 2650   
 Режиссер-постановщик; режиссер 

массовых представлений 
 1,840 4877 

3 квалификационный уровень 2650   
1. Заведующий библиотекой   в 

учреждениях образования, отнесенных 
к III и IV группам по оплате труда 
руководителей 

 1,720 4559 

2. Заведующий библиотекой в 
учреждениях образования, отнесенных 
ко II группе по оплате труда 
руководителей 

 1,840 4877 

3. Заведующий библиотекой в 
учреждениях образования, отнесенных 
к I группе по оплате труда 
руководителей 

 2,000 5300 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 3180   
1. Директор (заведующий) музея (высшее 

профессиональное образование и стаж 
работы по профилю работы не менее  
3 лет – при выполнении должностных 
обязанностей в учреждении, 
отнесенном к IV группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,4333 4559 
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2. Директор (заведующий) музея (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю работы не менее  
3 лет – при выполнении должностных 
обязанностей в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,5333 4877 

3. Директор (заведующий) музея (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю работы не менее  
3 лет – при выполнении должностных 
обязанностей в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,6667 5300 

4. Директор (заведующий) музея (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю работы не менее  
3 лет – при выполнении должностных 
обязанностей в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей) 

 1,800 5725 

 
 
 
Начальник МКУ УО       Н.Г.Хвалевко 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских 

подразделений в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профессио-
нально-
квалифика-
ционной 
группе, 
руб. 

Повышаю-
щий 
коэффици-
ент 

Оклад, 
долж-
ностной 
оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический  персонал первого уровня» 
1 квалификационный уровень 2120   
1. Санитарка (начальное общее 

образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев) 

 1,000 2120 

2. Санитарка (начальное общее 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 2 лет) 

 1,050 2226 

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский  и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 2332   
1. Инструктор по лечебной физкультуре 

(среднее медицинское или 
физкультурное образование, не 
имеющий квалификационной 
категории) 

 1,364 3180 

2. Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или 
физкультурное образование,  имеющий  
II квалификационную категорию) 

 1,500 3498 

3. Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или 
физкультурное образование,  имеющий  
I квалификационную категорию) 

 1,636 3816 
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4. Инструктор по лечебной физкультуре 

(среднее медицинское или 
физкультурное образование,  имеющий  
высшую  квалификационную 
категорию) 

 1,773 4135 

2 квалификационный уровень 2332   
1. Медицинская сестра диетическая 

(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной 
категории) 

 1,227 2862 

2. Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая II квалификационную 
категорию) 

 1,364 3180 

3. Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая I квалификационную 
категорию) 

 1,500 3498 

4. Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая высшую квалификационную 
категорию) 

 1,636 3816 

3 квалификационный уровень 2332   
1. Медицинская сестра (среднее 

медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной 
категории) 

 1,227 2862 

2. Медицинская сестра (среднее 
медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая II квалификационную 
категорию) 

 1,364 3180 
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3. Медицинская сестра (среднее 
медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая I квалификационную 
категорию);  
медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной 
категории) 

 1,500 3498 

4. Медицинская сестра (среднее 
медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая высшую квалификационную 
категорию); 
медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая II квалификационную 
категорию) 

 1,636 3816 

5. Медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая I квалификационную 
категорию) 

 1,773 4135 

6. Медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая  высшую квалификационную 
категорию) 
 

 1,955 4559 
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4 квалификационный уровень 2332   
1. Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории); 
медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной 
категории); 
акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Акушерское дело», не имеющая 
квалификационной категории) 

 1,500 
 

3498 

2. Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий  
II квалификационную категорию); 
медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая II квалификационную 
категорию); 
зубной врач  (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Зубоврачебное дело», не имеющий 
квалификационной категории); 
акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Акушерское дело»,  имеющая  
II  квалификационную категорию); 

 1,6364 3816 

3. Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий  
I квалификационную категорию);  
зубной врач  (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Зубоврачебное дело»,  имеющий  
II квалификационную категорию); 
Медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая I  квалификационную 
категорию); 

 1,7728 4135 
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 акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Акушерское дело»,  имеющая  
I  квалификационную категорию) 

   

4. Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий    высшую 
квалификационную категорию); 
зубной врач  (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Зубоврачебное дело»,  имеющий  
I квалификационную  категорию); 
медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая  высшую квалификационную 
категорию); 
акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Акушерское дело»,  имеющая высшую  
квалификационную категорию); 

 1,9545 4559 

5. Зубной врач  (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Зубоврачебное дело»,  имеющий  
высшую квалификационной категории) 

 2,091 4877 

5 квалификационный уровень 2332   
1. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 

заведующий медпунктом – фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», не 
имеющий квалификационной 
категории) 

 1,6364 3816 

2. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом – фельдшер, 
старшая медицинская сестра  (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», 
имеющий II квалификационную 
категорию) 
 

 1,7728 4135 
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3. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом – фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», 
имеющий    I квалификационную 
категорию) 

 1,9545 4559 

4. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом – фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее 
медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», 
имеющий    высшую 
квалификационную категорию) 

 2,091 4877 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень 3816   
1. Врачи-специалисты (высшее 

медицинское образование и документ о 
присвоении звания врача-специалиста, 
не имеющий квалификационной 
категории) 

 1, 1944 4559 

2. Врачи-специалисты (высшее 
медицинское образование и документ о 
присвоении звания врача-специалиста,  
имеющий II квалификационную 
категорию) 

 1,2778 4877 

3. Врачи-специалисты (высшее 
медицинское образование и документ о 
присвоении звания врача-специалиста,  
имеющий I квалификационную 
категорию) 

 1,389 5300 

4. Врачи-специалисты (высшее 
медицинское образование и документ о 
присвоении звания врача-специалиста,  
имеющий высшую квалификационную 
категорию) 

 1,500 5725 

 
 
 
Начальник МКУ УО       Н.Г.Хвалевко 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
Профессиональные квалификационные группы  

профессий рабочих в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1  квалификационный уровень 2120   

1. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
1 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

 1,000 2120 

2. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
2 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

 1,050 2226 

3. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
3 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

 1,100 2332 

2  квалификационный уровень 2120   

 Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным названием «старший» 
(старший по смене) 

 1,150 2438 
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Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1  квалификационный уровень 
 

2332   

1. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
4 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,0455 2438 

2. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
5 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,1364 2650 

2 квалификационный уровень 2332   
1. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  
6 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,227 2862 

2. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение  
 7 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,364 3180 

3 квалификационный уровень 2332   

 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение  
8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,500 3498 

4 квалификационный уровень 2332   

1. Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификацион-
ными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные и 
ответственные работы 

 1,636 3816 
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2. Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификацион-
ными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

 1,773 4135 

            
Примечания: 
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата 

труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 
квалификационной группы второго уровня может устанавливаться при 
условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более 
профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ 
не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим ими качественно и в полном объеме работ по 
трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в 
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 
квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют 
разряд работ не ниже 6. 

 2. В учреждениях могут применяться перечни 
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 
работах,    оплата   труда    которых   устанавливается    в    соответствии     с   
4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения 
соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих 
примечаний, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных 
рабочих в соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае 
решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем 
профессиональной квалификационной группы второго уровня 
устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом 
квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 
направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 
постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является 
изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не 
менее чем за два месяца. 

 
 
Начальник  МКУ УО       Н.Г.Хвалевко 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования 
 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2258   
1. Агент; агент по закупкам; агент по 

снабжению; агент рекламный; 
делопроизводитель; кассир; секретарь; 
секретарь-машинистка (общее среднее  
образование и индивидуальное 
обучение не менее    3 месяцев) 

 1,000 2258 

2 квалификационный уровень 2258   
1. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

 1,4085 3181 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2332   

1. Диспетчер (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по 
оперативному регулированию процесса 
управления   (производства) не менее  
3 лет, в том числе в данном  

 1,000 2332 
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 учреждении, организации, на 
предприятии не менее 1 года – при 
выполнении должностных 
обязанностей диспетчера) 

   

2. Диспетчер (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по 
оперативному регулированию процесса 
управления (производства) не менее  
3 лет, в том числе в данном 
учреждении, организации, на 
предприятии не менее 1 года – при 
выполнении должностных 
обязанностей старшего диспетчера). 

 1,1364 2651 

2  квалификационный уровень 2332   
1. Заведующий складом (среднее 

специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование 
и стаж работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных 
ценностей не менее 1 года); 
заведующий хозяйством (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по хозяйственному 
обеспечению не менее 1 года или общее 
среднее образование и стаж работы по 
хозяйственному обеспечению не менее 
3 лет) 

 1,000 2332 

2. Заведующий складом (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по учету и контролю до 1 года 
или общее среднее образование и стаж 
работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных 
ценностей до 3 лет) 

 1,1364 2651 

3. Заведующий складом (среднее 
специальное образование и стаж 
работы по учету и контролю не менее  
1 года или общее среднее образование 
и стаж работы по учету и контролю 
складируемых товарно-материальных 
ценностей не менее 3 лет) 

 1,2273 2863 
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3  квалификационный уровень 2332   

1. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы по 
специальности в общественном 
питании или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
общественном питании не менее 3 лет – 
при руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности) 

 1,2273 2863 

2. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании до 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании до  
5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности) 

 1,3636 3180 

3. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не 
менее 5 лет - при руководстве работой 
поваров, осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности); 
техник I категории; техник по 
инвентаризации строений и 
сооружений  I категории (среднее 

специальное образование и стаж 
работы в должности техника  
II категории не менее 2 лет) 

 1,500 3498 
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4. Заведующий производством (шеф-

повар) (высшее профессиональное  

 1,7727 4134 

 образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не 
менее 5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих сложную 
кулинарную обработку) 

   

5. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании до 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в   общественном питании до  
5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку) 

 2,000 4664 

6. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не 
менее 5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку); 

 2,091 4877 

4  квалификационный уровень 2332   

1. Механик (среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы) 

 1,1364 2651 

2. Механик (высшее техническое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических должностях до 3 лет) 

 1,2273 2863 
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3. Механик (высшее техническое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 

 1,3636 3180 

 техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических должностях не менее  
3 лет) 

   

4. Механик (механик II категории)  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических должностях до 3 лет или 
среднее техническое образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должностях до 
5 лет) 

 1,500 3498 

5. Механик (механик II категории) 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических должностях не менее 3 лет 
или среднее техническое образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических   должностях  
не  менее  5 лет) 

 1,6364 3817 

6. Механик (механик I категории) 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических  должностях   не  менее  
5 лет)  

 1,7727 4134 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный уровень 2756   

1. Специалист по кадрам (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы и индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев); 

 1,000 2756 

2. Бухгалтер; экономист  (высшее или 
среднее специальное экономическое 
образование без предъявления 

 1,0385 2863 
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требований к стажу работы); 

документовед (высшее профессио-  
 нальное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы  в должности техника не менее 
3 лет либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 5 лет) 

   

3. Специалист в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, служб, 
комбината питания   (среднее 
специальное образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
специальным образованием, не менее  
3 лет) 

 1,2693 3499 

2 квалификационный уровень 2756   

1. Специалист по кадрам II категории, 
документовед (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы и индивидуальное обучение не 
менее       3 месяцев или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по 
кадрам либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, до  
3 лет) 

 1,0385 2863 

2. Бухгалтер II категории; экономист  
II категории (высшее 
профессиональное экономическое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
специальное (экономическое) 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет); 
документовед II категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 

 1,154 3181 
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работы в должности документоведа или 
в других должностях, замещаемых  

 специалистами с высшим 
профессиональным образованием, до  
3 лет); 
специалист по кадрам  II категории 
(высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы и 
индивидуальное обучение не менее  
3 месяцев или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по 
кадрам либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 3 лет) 

   

3. Документовед II категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа или 
в других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не 
менее 3 лет) 

 1,2693 3499 

3 квалификационный уровень 2756   

1. Бухгалтер I категории; экономист  
I категории  (высшее профессиональное 
экономическое образование и стаж 
работы в должности бухгалтера 
(экономиста)  II категории до 3 лет); 

специалист по кадрам  I категории 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам  
II категории не менее 3 лет) 

 1,2693 3499 

2. Бухгалтер I категории; экономист  
I категории  (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера (экономиста)   II 
категории не менее 3 лет); 
документовед I категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 

 1,3846 3816 
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работы в должности документоведа  
II категории не менее 3 лет) 

4 квалификационный уровень 2756   
1 Бухгалтер (ведущий); экономист 

(ведущий)  (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера (экономиста)  
I категории до 3 лет); 
документовед (ведущий) – высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа  
I категории до 3 лет  

 1,500 4134 

2. Бухгалтер (ведущий); экономист 
(ведущий) (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера I категории не 
менее 3 лет); 
документовед (ведущий) высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа  
I категории не менее 3 лет  

 1,654 4559 

3. Ведущий специалист в отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских, 
служб, комбината питания   (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления  требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в других 
должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 3 лет)   

 1,769 4876 

4. Главный специалист, консультант: в 
отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских, служб, комбината питания 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
образовательных учреждениях или по 
профилю выполняемой работы в иных 
организациях и учреждениях не менее 3 

лет) 

 1,923 5300 
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5 квалификационный уровень 2756   

1 Заместитель главного бухгалтера  3 2,077 5725 
 (высшее экономическое или инженер-

но-экономическое образование и стаж 
работы по специальности не менее  
5 лет)  

   

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 3180   

1. Начальник отдела; начальник отдела 
кадров (спецотдела и др.); начальник 
службы; начальник комбината питания  
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
образовательных учреждениях или по 
профилю выполняемой работы в иных 
организациях и учреждениях не менее 3 
лет) 

 1,800 5724 

2 квалификационный уровень 3180   
2. Главный (инженер, механик, энергетик) 

(высшее техническое или инженерно-
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет) 

 1,9333 6148 

 
 
 
Начальник  МКУ УО       Н.Г.Хвалевко 
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Приложение № 7 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских 

подразделений, обеспечивающих предоставление услуг  
в сфере образования 

 
№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профессио-
нально-
квалифика-
ционной 
группе, 
руб. 

Повышаю-
щий 
коэффици-
ент 

Оклад, 
долж-
ностной 
оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский  и фармацевтический персонал» 
1 2 3 4 5 

4 квалификационный уровень 2332   
1. Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории); 
медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское  образование по 
специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной 
категории) 

 1,500 
 

3498 

2. Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий  
II квалификационную категорию) 

 1,6364 3817 

3. Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий  
I квалификационную категорию)  

 1,7728 4135 

 
 
Начальник МКУ УО      Н.Г.Хвалевко 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 08.11.2012 № 2333-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы  
профессий рабочих, обеспечивающих предоставление услуг  

в сфере образования 
 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1  квалификационный уровень 2120   

1. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
1 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих  

 1,000 2120 

2. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
2 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих  

 1,050 2226 

3. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
3 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих  

 1,100 2332 
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2  квалификационный уровень 2120   

 Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным названием «старший» 
(старший по смене) 

 1,150 2438 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1  квалификационный уровень 
 

2332   

1. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
4 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих  

 1,0455 2439 

2. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  
5 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих  

 1,1364 2651 

2 квалификационный уровень 2332   
1. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  
6 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих  

 1,227  2862 

2. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение  
 7 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,364 3181 

3 квалификационный уровень 2332   

1. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение  
8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-  

 1,500 3498 

 квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих  
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4 квалификационный уровень 2332   

1. Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификацион-
ными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные и 
ответственные работы 

 1,636 3816 

2. Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификацион-
ными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы  

 1,773 4135 

 
Примечания: 
Рабочим, выполняющим ими качественно и в полном объеме работ по 

трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в 
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 
квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют 
разряд работ не ниже 6.» 

 
 
 

Начальник   МКУ УО        Н.Г.Хвалевко 
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