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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3313п

от 19.12.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 15.04.2011 N  674-п 

«об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных  учреждений 

Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
на основании постановления коллегии администрации Кемеровской области от 
14.10.2013 N  430 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Кемеровской области»,    постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 22.11.2013 N  513 «О внесении изменений в  постанов-
ление коллегии администрации Кемеровской области  от 29.03.2011 N  124 «О 
Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения, находящихся в ведении департамента охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 15.04.2011 N  674-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных  учреждений Междуреченского 
городского округа» следующие изменения.

1.1. Абзац 1 пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Наименования должностей медицинских и фармацевтических работни-

ков должны соответствовать номенклатуре должностей медицинских работников 
и фармацевтических работников, утвержденной в  установленном порядке Мини-
стерством  здравоохранения Российской Федерации. Тарификация медицинских 
и фармацевтических работников учреждений осуществляется на основе квали-
фикационных характеристик должностей работников в сфере здравоохранения.».

1.2. Абзац 4 пункта 3.1 после слова «ночное» заменить словами «и вечернее».
1.3. Абзац 1 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении 
профессий (должностей), расширении  зон обслуживания, исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной ра-
боты, работы в ночное и вечернее время, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), производятся в следующих размерах:».

1.4. Абзац 1 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. В учреждениях, работа которых связана с необходимостью привлечения 

медицинского персонала для оказания экстренной и неотложной помощи населению 
в выходные и  нерабочие праздничные дни, вечернее и ночное время, медицин-
ским работникам медицинских организаций с их согласия может устанавливаться 
дежурство на дому в порядке, установленном статьей 350 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.».

1.5. Абзацы 4-8 пункта 6 приложения   1 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«Средний повышающий коэффициент за квалификационную категорию  равня-
ется 1,15 ((1 + 1,1 + 1,2 + 1,3): 4) и следовательно, средний оклад (должностной 
оклад), ставка заработной платы составляет 5301,5 руб. (4610 (оклад по ПКГ) х 1,15).

Средний оклад (должностной оклад), ставка заработной платы указанного 
врача-инфекциониста по тарификации с учетом дополнительной выплаты за работу 
в связи с вредными и (или) опасными для здоровья условиями труда будет равен 
6096,73 руб. (5301,5 руб. х 15% – выплата за работу в связи с вредными и (или) 
опасными для здоровья условиями труда).

Максимальный размер выплаты за непрерывный стаж работы по должности 
врача-инфекциониста установлен в размере 30%.

Следовательно, средний размер выплаты за  непрерывный стаж работы данного 
врача-инфекциониста должен составлять 15% или 795 рублей 22 копейки (5301,5 
руб. (оклад (должностной оклад), ставка заработной платы с учетом    повышающего     
коэффициента    за    квалификационную категорию) х 15%). 

Итого месячный фонд заработной платы по вакантной должности врача-
инфекциониста по тарификации должен составлять 6891 рубль 95 копеек (6096,73 
руб. (средний должностной оклад) + 795,22 руб. (средний размер выплаты за не-
прерывный стаж работы).».

1.6. Приложение 4 к Положению исключить.
1.7. Приложения 8-14 к Положению изложить в новой редакции  согласно при-

ложениям   1-7 к настоящему постановлению.
1.8. Муниципальным учреждениям здравоохранения Междуреченского город-

ского округа увеличить с 01.10.2013 года на 5,5% оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы работников.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение  настоящего постановления 
на официальном  сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. 
Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

Приложение  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.12.2014 года N 3313п

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителей, 
специалистов и служащих в сфере здравоохранения 
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 Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 
фармацевтических работников

I. Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня»

2310

Первый квалификационный уровень

1. Санитарка; санитарка (мойщица): среднее 
(полное) образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2310

2. Младшая медицинская сестра по уходу за боль-
ными: среднее (полное) общее образование, 
дополнительная подготовка по направлению 
профессиональной деятельности без предъ-
явления требований к стажу работы

1,0 2310

3. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными: начальное профессиональное обра-
зование по специальности «Сестринское дело» 
без предъявления требований к стажу работы

1,017 2350

4. Сестра-хозяйка: среднее (полное) общее об-
разование и дополнительная подготовка по 
направлению профессиональной деятельности 
без предъявления требований к стажу работы

1,017 2350

5. Фасовщица: среднее (полное) общее образо-
вание и по направлению профессиональной 
деятельности без предъявления требований к 
стажу работы

1,017 2350

II. Профессиональная квалификационная группа 
«средний медицинский и фармацевтический 

персонал»

2350

Первый квалификационный уровень

1. Продавец оптики: среднее профессиональное 
образование по специальности «Фармация» 
или «Медицинская оптика» без предъявления 
требований к стажу работы

1,110 2610

2. Младший фармацевт: среднее профессио-
нальное образование по специальности «Фар-
мация» без предъявления требований к стажу 
работы

1,110 2610

3. Медицинский дезинфектор: среднее (полное) 
общее образование и дополнительная под-
готовка по направлению профессиональной 
деятельности не менее     3 месяцев без предъ-
явления требований к стажу работы

1,0 2350
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4. Медицинский дезинфектор: среднее профес-
сиональное  образование по профилю выпол-
няемой работы без предъявления требований 
к стажу работы

1,110 2610

5. Медицинский регистратор: среднее (полное) 
общее образование и дополнительная под-
готовка по направлению профессиональной 
деятельности не менее     6 месяцев без предъ-
явления требований к стажу работы

1,0 2350

6. Медицинский регистратор: среднее профес-
сиональное  образование по профилю выпол-
няемой работы без предъявления требований 
к стажу работы

1,110 2610

7. Инструктор по трудовой терапии: среднее про-
фессиональное (медицинское) образование 
без предъявления требований к стажу работы

1,110 2610

8. Инструктор по трудовой терапии: среднее 
профессиональное образование по профилю 
выполняемой работы

1,234 2900

9. Медицинский статистик: среднее профес-
сиональное образование по специальностям 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Медико-профилактическое 
дело», «Лабораторная диагностика», «Стома-
тология профилактическая», «Стоматология 
ортопедическая»  и сертификат специалиста 
по специальности «Медицинская статистика» 
без предъявления  к стажу работы 

1,246 2930

10. Гигиенист стоматологический: среднее про-
фессиональное образование по специальности 
«Стоматология профилактическая» и сертификат 
специалиста по специальности «Стоматология про-
филактическая» без предъявления  к стажу работы

1,378 3240

11. Инструктор-дезинфектор: среднее профес-
сиональное образование по специальности 
«Медико-профилактическое дело» и сертифи-
кат специалиста по специальности «Дезинфек-
ционное дело» без предъявления требований 
к стажу работы

1,378 3240

12. Инструктор по гигиеническому воспитанию: 
среднее профессиональное образование и 
специальная подготовка по специальностям 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Медико-профилактическое 
дело» и сертификат специалиста по специаль-
ности  «Гигиеническое воспитание» без предъ-
явления требований к стажу работы

1,378 3240

13. Инструктор по лечебной физкультуре: среднее 
профессиональное образование и специальная 
подготовка по специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 
и сертификат специалиста по специальности  
«Лечебная физкультура» без предъявления 
требований к стажу работы

1,378 3240

14. Медицинская сестра стерилизационной: 
среднее профессиональное образование и 
специальная подготовка по специальностям  
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Се-
стринское  дело» и сертификат специалиста 
по специальностям  «Сестринское дело», «Се-
стринское дело в педиатрии» без предъявления 
требований к стажу работы

1,378 3240

Второй квалификационный уровень

1. Лаборант: среднее профессиональное 
образование по специальностям «Лабораторная 
диагностика», «Медико-профилактическое 
дело» и сертификат специалиста по 
специальностям «Лабораторная диагностика», 
«Гистология», «Лабораторное дело», «Судебно-
медицинская экспертиза», «Бактериология» 
без предъявления требований к стажу работы

1,378 3240

2. Медицинская сестра диетическая: среднее 
профессиональное образование по специаль-
ностям  «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское  дело» и сертификат специалиста 
по специальности  «Диетология»

1,378 3240

3. Рентгенолаборант: среднее профессиональное 
образование и специальная подготовка по спе-
циальностям  «Сестринское  дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Стоматология», 
«Стоматология профилактическая», «Стома-
тология ортопедическая»  и сертификат спе-
циалиста по специальности  «Рентгенология» 
без предъявления требований к стажу работы

1,378 3240

4. Помощник: врача по гигиене детей и подрост-
ков, врача по гигиене питания, врача по гигиене 
труда, врача по гигиеническому воспитанию, 
врача по коммунальной гигиене, врача по 
общей гигиене, врача-паразитолога, врача по 
радиационной гигиене, врача-эпидемиолога, 
врача-паразитолога: среднее профессиональ-
ное  образование по специальности «Медико-
профилактическое дело» и сертификат спе-
циалиста по специальностям «Эпидемиология 
(паразитология)», «Гигиена и санитария» без 
предъявления требований к стажу работы 

1,510 3550

5. Помощник энтомолога: среднее профес-
сиональное  образование по специальности 
«Медико-профилактическое дело» и сертификат 
специалиста по специальности «Энтомология» 
без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

Третий квалификационный уровень

1. Медицинская сестра, медицинская сестра 
участковая: среднее профессиональное 
образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 
и сертификат специалиста по специальностям 
«Сестринское дело», «Общая практика», 
«Сестринское дело в педиатрии» без 
предъявления требований к стажу работы

1,378 3240

2. Медицинская сестра по физиотерапии: среднее 
профессиональное образование по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Физиотерапия» без предъ-
явления требований к стажу работы

1,378 3240

3. Зубной техник: среднее профессиональное  
образование по специальности «Стоматология 
ортопедическая» и сертификат специалиста по 
специальности «Стоматология ортопедическая» 
без предъявления требований к стажу работы 

1,378 3240

4. Медицинский оптик-оптометрист: среднее про-
фессиональное образование (повышенный уро-
вень) по специальности «Медицинская оптика» 
и сертификат специалиста по специальности 
«Медицинская оптика» без предъявления тре-
бований к стажу работы

1,378 3240

5. Фармацевт: среднее профессиональное об-
разование по специальности «Фармация» и 
сертификат специалиста по специальности 
«Фармация» без предъявления требований к 
стажу работы

1,378 3240

6. Медицинская сестра палатная (постовая), ме-
дицинская сестра патронажная, медицинская 
сестра по приему вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным бригадам 
скорой медицинской помощи:  среднее про-
фессиональное образование по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальностям «Сестринское дело», «Се-
стринское дело в педиатрии», «Общая практика» 
без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

7. Медицинская сестра приемного отделения 
(приемного покоя): среднее профессиональное 
образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 
и сертификат специалиста по специальности 
«Сестринское дело» без предъявления требо-
ваний к стажу работы

1,510 3550

8. Медицинская сестра по массажу: среднее 
профессиональное образование по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Медицинский массаж» без 
предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

9. Фельдшер по приему вызовов скорой меди-
цинской помощи и передаче их выездным бри-
гадам скорой медицинской помощи: среднее 
профессиональное образование по специаль-
ности «Лечебное дело» и дополнительное про-
фессиональное образование в соответствии с 
квалификационными требованиями, утвержда-
емыми в установленном порядке, и сертификат 
специалиста «Скорая и неотложная помощь» 
без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

10. Медицинский лабораторный техник: среднее 
профессиональное образование по специ-
альности «Лабораторная диагностика» и 
сертификат специалиста по специальностям 
«Лабораторная диагностика», «Гистология», 
«Лабораторное дело», «Судебно-медицинская 
экспертиза» без предъявления требований к 
стажу работы

1,510 3550
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Четвертый квалификационный уровень

1. Акушерка: среднее профессиональное  
образование по специальностям «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Акушерское дело» без 
предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

2. Фельдшер: среднее профессиональное об-
разование по специальности «Лечебное дело» 
и сертификат специалиста по специальности 
«Лечебное дело»

1,510 3550

3. Операционная медицинская сестра: среднее 
профессиональное образование по специаль-
ности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Операционное дело» без 
предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

4. Медицинская сестра-анестезист:  среднее 
профессиональное образование по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Анестезиология и реани-
матология» без предъявления требований к 
стажу работы

1,510 3550

5. Медицинская сестра процедурной, медицин-
ская сестра перевязочной: среднее профес-
сиональное образование по специальностям 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Се-
стринское дело» и сертификат специалиста 
по специальностям «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Общая 
практика» без предъявления требований к 
стажу работы

1,510 3550

6. Медицинская сестра врача общей практики 
(семейного врача): среднее профессиональное 
образование по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 
и сертификат специалиста по специальности 
«Общая практика» без предъявления требова-
ний к стажу работы

1,510 3550

7. Фельдшер-лаборант: среднее профессио-
нальное образование по специальности «Ла-
бораторная диагностика» и сертификат спе-
циалиста по специальностям «Лабораторная 
диагностика», «Гистология», «Лабораторное 
дело», «Судебно-медицинская экспертиза» 
без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

8. Зубной врач: среднее профессиональное  об-
разование по специальности «Стоматология» 
и сертификат специалиста по специальности 
«Стоматология» без предъявления требований 
к стажу работы

1,634 3840

9. Медицинский технолог: среднее профессио-
нальное образование (повышенный уровень) 
по специальности «Лабораторная диагностика» 
и сертификат специалиста по специальностям 
«Лабораторная диагностика», «Гистология», 
«Лабораторное дело», «Судебно-медицинская 
экспертиза» без предъявления требований к 
стажу работы

1,634 3840

Пятый квалификационный уровень

1. Заведующий производством учреждений 
(о тделов ,  о тделений ,  лабораторий ) 
зубопротезирования:

при наличии в учреждении (подразделении) до 
20 зубных техников;

1,485 3490

при наличии в учреждении (подразделении) 21 
и более зубных техников

1,621 3810

2. Заведующий фельдшерско-акушерским пун-
ктом – фельдшер (акушерка, медицинская 
сестра):

при наличии в учреждении (подразделении) до 
6 должностей;

1,634 3840

при наличии в учреждении (подразделении)          
7 и более должностей

1,782 4190

3. Заведующий здравпунктом – фельдшер (ме-
дицинская сестра):

при наличии в учреждении (подразделении) до 
6 должностей;

1,634 3840

при наличии в учреждении (подразделении)    7 
и более должностей

1,782 4190

4. Заведующая молочной кухней: высшее про-
фессиональное образование по специальности 
«Сестринское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Управление сестринской 
деятельностью» без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование (повышенный уровень) по 
специальностям «Сестринское дело», «Лечеб-
ное дело», «Акушерское дело» и сертификат 
специалиста по специальностям «Организация 
сестринского дела» или «Диетология», стаж 
работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее     3 лет;

 при выполнении должностных обязанностей 
заведующей молочной кухней, отнесенной к  
V  группе по оплате труда; 

1,353 3180

при выполнении должностных обязанностей 
заведующей молочной кухней, отнесенной к IV  
группе по оплате труда;

1,485 3490

при выполнении должностных обязанностей 
заведующей молочной кухней, отнесенной к III  
группе по оплате труда;

1,634 3840

при выполнении должностных обязанностей 
заведующей молочной кухней, отнесенной к II  
группе по оплате труда;

1,791 4210

при выполнении должностных обязанностей 
заведующей молочной кухней, отнесенной к     
I  группе по оплате труда

1,961 4610

5. Старший фармацевт: среднее профессио-
нальное образование (повышенный уровень) 
по специальности «Фармация» и сертификат 
специалиста по специальности «Фармация» 
без предъявления требований к стажу работы

1,510 3550

6. Старшая медицинская сестра: среднее про-
фессиональное  образование (повышенный 
уровень) по специальностям «Лечебное дело», 
Акушерское дело», «Сестринское дело» и 
сертификат специалиста по специальностям 
«Сестринское дело», «Общая практика», «Се-
стринское дело в педиатрии» без предъявления 
требований к стажу работы

1,634 3840

7. Старшая акушерка: среднее профессиональное  
образование (повышенный уровень) по специ-
альностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» 
и сертификат специалиста по специальностям 
«Акушерское дело» без предъявления требова-
ний к стажу работы

1,634 3840

8. Старший фельдшер: среднее профессиональ-
ное образование (повышенный уровень) по 
специальности «Лечебное дело» и сертификат 
специалиста по специальности «Лечебное 
дело» без предъявления требований к стажу 
работы

1,634 3840

9. Старшая операционная медицинская сестра: 
среднее профессиональное образование (по-
вышенный уровень) по специальностям «Лечеб-
ное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело» и сертификат специалиста по специаль-
ности «Операционное дело» без предъявления 
требований к стажу работы

1,634 3840

10. Старший зубной техник: среднее профес-
сиональное  образование по специальности 
«Стоматология ортопедическая» и сертификат 
специалиста по специальности «Стоматология 
ортопедическая» без предъявления требований 
к стажу работы

1,510 3550

11. З а в е д у ю щ и й  а п т е к о й  л е ч е б н о -
профилактического учреждения:

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего аптекой лечебно-профи-
лактического учреждения, отнесенного к     V 
группе по оплате труда руководителей аптек;

2,297 5400

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего аптекой лечебно-профи-
лактического учреждения, отнесенного к    IV 
группе по оплате труда руководителей аптек;

2,468 5800

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего аптекой лечебно-профи-
лактического учреждения, отнесенного к      III 
группе по оплате труда руководителей аптек;

2,655 6240
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при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего аптекой лечебно-профи-
лактического учреждения, отнесенного к    II 
группе по оплате труда руководителей аптек;

2,851 6700

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего аптекой лечебно-профи-
лактического учреждения, отнесенного к      I 
группе по оплате труда руководителей аптек

3,076 7230

3. Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

3840

Первый квалификационный уровень

1. Врач-стажер, провизор-стажер: врач-
специалист (провизор), имеющий перерыв в 
работе

1,096 4210

Второй квалификационный уровень

1. В р а ч и - с п е ц и а л и с т ы * :  в ы с ш е е 
профессиональное  образование  по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Медико-профилактическое 
дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская 
биохимия», «Медицинская кибернетика», 
послевузовское и (или) дополнительное 
профессиональное образование и сертификат 
специалиста по специальности в соответствии 
с Квалификационными требованиями к 
специалистам с высшим и послевузовским 
медицинс ким  и  фармацев ти чес ким 
образованием в сфере здравоохранения, 
утверждаемыми в установленном порядке, без 
предъявления требований к стажу работы

1,200 4610

2. Провизор-технолог, провизор-аналитик: 
высшее профессиональное образование по 
специальности «Фармация»,  послевузовское 
и (или) дополнительное профессиональное 
образование и сертификат специалиста по спе-
циальностям «Фармацевтическая технология», 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 
без предъявления требований к стажу работы

1,200 4610

Третий квалификационный уровень

1. Врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры 
участковые; врачи общей практики (семейные 
врачи)

1,200 4610

2. Врачи-специалисты стационарных подразделе-
ний лечебно-профилактических учреждений**

1,200 4610

3. Врачи-специалисты станций (отделений) 
скорой медицинской помощи и учреждений 
медико-социальной экспертизы

1,299 4990

Четвертый квалификационный уровень

1. Врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах лечебно-
профилактических учреждений 

1,299 4990

2. Старший врач 1,406 5400

3. Старший провизор: высшее профессиональное 
образование по специальности «Фармация»,  
послевузовское и (или) дополнительное про-
фессиональное образование и сертификат 
специалиста по специальностям «Фармацев-
тическая технология», «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия», стаж работы по на-
правлению профессиональной деятельности 
не менее 5 лет

1,299 4990

4. Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)»

4990

Первый квалификационный уровень

1. Заведующий структурным подразделением*** 
(отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.); начальник 
структурного подразделения (отдела, 
отделением, лабораторией, кабинетом, 
отрядом и др.), руководитель бюро медико-
социальной экспертизы:

при наличии в подразделении до 6 врачебных 
или провизорских должностей;

1,0 4990

при наличии в подразделении 7 и более вра-
чебных или провизорских должностей

1,082 5400

2. Руководители контрольно-аналитических 
лабораторий, являющихся структурными под-
разделениями учреждений здравоохранения:

при наличии в контрольно-аналитической ла-
боратории  до 6  провизорских должностей;

1,082 5400

при наличии в контрольно-аналитической ла-
боратории 7 и более провизорских должностей

1,162 5800

Второй квалификационный уровень

1. Заведующий отделением хирургического 
профиля стационаров:

при наличии в учреждении до 6 врачебных или 
провизорских должностей;

1,082 5400

при наличии в учреждении 7 и более врачебных 
или провизорских должностей

1,162 5800

*Кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалифика-
ционным уровням.

**Кроме врачей-специалистов, отнесенных к четвертому квалификационному 
уровню.

***Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
Должности учитываются только в целых числах, дробная часть не учитывается.

Главный врач МБУЗ ЦГБ    В.В. СоКолоВСКий.                                                   

Приложение 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.12.2014 года N 3313п

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителей, 
специалистов и служащих в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг
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Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

I. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго  уровня, осу-

ществляющих предоставление социальных услуг»

2610

1. Социальный  работник :  начальное 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее полное (общее) образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет

1,0 2610

2. Социальный работник: среднее профес-
сиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет

1,114 2910

3. Социальный работник: высшее профес-
сиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

1,218 3180

4. Социальный работник: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

1,337 3490

II. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в 

учреждениях здравоохранения,  осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

3490
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Первый квалификационный уровень

1. Специалист по социальной работе: 
высшее профессиональное (по профилю) 
образование без предъявления требований к 
стажу работы, или высшее профессиональное 
образование и индивидуальная подготовка 
и стаж работы в должности социального 
работника не менее   2 лет, или среднее 
профессиональное  ( по  профилю) 
образование и стаж работы в должности 
социального работника не менее 3 лет

1,0 3490

2. Специалист по социальной работе: высшее 
профессиональное (по профилю) образова-
ние и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 1 года, или 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по со-
циальной работе не менее 2 лет, или среднее 
профессиональное (по профилю) образова-
ние и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее  3 лет

1,1 3840

3. Специалист по социальной работе: высшее 
профессиональное (по профилю) образова-
ние и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 2 лет, или 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по со-
циальной работе не менее 4 лет, или среднее 
профессиональное (по профилю) образова-
ние и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее  5 лет

1,206 4210

4. Специалист по социальной работе: высшее 
профессиональное (по профилю) образова-
ние и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 3 лет или 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 5 лет

1,32 4610

5. Специалист по социальной работе: высшее 
профессиональное (по профилю) образова-
ние и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 7 лет

1,429 4990

6. Специалист по социальной работе: высшее 
профессиональное (по профилю) образова-
ние, стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 5 лет и на-
личие научно-методических разработок по 
профилю работы

1,547 5400

7. Инструктор-методист по лечебной физ-
культуре: высшее профессиональное  об-
разование  по специальности «Физическая 
культура и спорт», «Физическая культура 
для лиц  с отклонениями в состоянии здо-
ровья  (адаптивная физическая культура)»  
и дополнительная подготовка по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине без 
предъявления к стажу работы

8. Инструктор-методист  по лечебной 
физкультуре: стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

1,1 3840

9. Инструктор-методист по лечебной физкуль-
туре: стаж работы в должности инструктора-
методиста по лечебной физкультуре не 
менее 3 лет или стаж работы по профилю 
не менее 5 лет

1,206 4210

10. Инструктор-методист по лечебной физкуль-
туре: стаж работы в должности инструктора-
методиста по лечебной физкультуре не 
менее 5 лет

1,32 4610

11. Инструктор-методист по лечебной физкуль-
туре: стаж работы в должности инструктора-
методиста по лечебной физкультуре не 
менее 7 лет

1,429 4990

12. Инструктор-методист по лечебной физкуль-
туре: стаж работы в должности инструктора-
методиста по лечебной физкультуре не 
менее 10 лет

1,547 5400

Второй  квалификационный уровень

1. Химик-эксперт медицинской организации: 
высшее профессиональное образование 
по специальностям «Химия», «Биохимия», 
«Фармация» и дополнительная подготовка 
в  с о о т в е т с т в и и  с  н а п р а в л е н и е м 
профессиональной деятельности без 
предъявления требований к стажу работы

2. Химик-эксперт медицинской организации: 
стаж работы по специальности не менее         
3 лет

1,0 3490

3. Химик-эксперт медицинской организации: 
стаж работы по специальности не менее                 
5 лет

1,1 3840

4. Химик-эксперт медицинской организации: 
стаж работы в должности химика-эксперта 
учреждения здравоохранения, не имеющего 
квалификационной категории, не менее      3 
лет

1,206 4210

5. Химик-эксперт медицинской организации: 
имеющий II квалификационную категорию в 
учреждениях здравоохранения, отнесенных к 
II-IV группам по оплате труда руководителей

1,32 4610

6. Химик-эксперт медицинской организации: 
имеющий  I квалификационную категорию 
в учреждениях здравоохранения, отнесен-
ных ко II-IV группам по оплате труда, или 
имеющий II квалификационную категорию в 
учреждениях здравоохранения, отнесенных 
к I группе по оплате труда руководителей

1,429 4990

7. Химик-эксперт медицинской организации: 
имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию в учреждениях здравоохранения, 
отнесенных ко II-IV группам по оплате тру-
да руководителей, или имеющий I квали-
фикационную категорию в учреждениях 
здравоохранения, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей

1,547 5400

8. Химик-эксперт медицинской организации: 
имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию в учреждениях здравоохранения, 
отнесенных к I группе по оплате труда ру-
ководителей

1, 661 5800

9. Биолог: высшее профессиональное об-
разование  (академическая квалификация: 
магистр или специалист) по специально-
стям «Биология», «Биохимия», «Биофизика», 
«Генетика», «Микробиология», «Фармация» 
и дополнительное профессиональное об-
разование в соответствии с направлением 
профессиональной деятельности без предъ-
явления требований к стажу работы

10. Биолог: не имеющий квалификационной 
категории в санитарно-эпидемиологических 
учреждениях, отнесенных к II-IV группам по 
оплате труда руководителей

1,206 4210

11. Биолог: имеющий II квалификационную ка-
тегорию в санитарно-эпидемиологических 
учреждениях, отнесенных к II-IV группам 
по оплате труда руководителей; биолог, не 
имеющий квалификационной категории в 
лечебно-профилактических учреждениях и 
санитарно-эпидемиологических учрежде-
ниях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

1,32 4610

12. Биолог: имеющий I квалификационную ка-
тегорию в санитарно-эпидемиологических 
учреждениях, отнесенных к II-IV группам 
по оплате труда руководителей; биолог, 
имеющий II квалификационную категорию 
в лечебно-профилактических учреждениях 
и санитарно-эпидемиологических учрежде-
ниях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

1,429 4990

13. Биолог: имеющий высшую квалификационную 
категорию в санитарно-эпидемиологических 
учреждениях, отнесенных к II-IV группам 
по оплате труда руководителей; биолог, 
имеющий  I квалификационную категорию 
в лечебно-профилактических учреждениях 
и санитарно-эпидемиологических учрежде-
ниях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

1,547 5400

14. Биолог :  имеющий высшую квали-
фикационную категорию в лечебно-
профилактических учреждениях и санитарно-
эпидемиологических учреждениях, отнесен-
ных к I группе по оплате труда руководителей

1, 661 5800

15. Зоолог; энтомолог: высшее профессио-
нальное образование по специальностям 
«Зоология», «Биология» без предъявления 
требований к стажу работы

16. Зоолог; энтомолог: не имеющий квалифи-
кационной категории в учреждениях здра-
воохранения, отнесенных к II-IV группам по 
оплате труда руководителей

1,206 4210
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17. Зоолог; энтомолог: имеющий II квали-

фикационную категорию в учреждениях 
здравоохранения, отнесенных к II-IV группам 
по оплате труда руководителей; биолог 
(зоолог, энтомолог), не имеющий квалифи-
кационной категории в учреждении здра-
воохранения, отнесенном к     I группе по 
оплате труда руководителей

1,32 4610

18. Зоолог; энтомолог: имеющий I квали-
фикационную категорию в учреждениях 
здравоохранения, отнесенных ко II-IV 
группам по оплате труда руководителей; 
биолог (зоолог, энтомолог), имеющий II 
квалификационную категорию в учреждении 
здравоохранения, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей

1,429 4990

19. Зоолог; энтомолог: имеющий высшую 
квалификационную категорию в учрежде-
ниях здравоохранения, отнесенных ко II-IV 
группам по оплате труда руководителей; 
биолог (зоолог, энтомолог), имеющий                                     
I квалификационную категорию в учрежде-
нии здравоохранения, отнесенном к I группе 
по оплате труда руководителей

1,547 5400

20. Зоолог; энтомолог: имеющий высшую ква-
лификационную категорию в учреждении 
здравоохранения, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей

1, 661 5800

21. Эксперт-физик по контролю за источниками 
ионизирующих излучений: высшее про-
фессиональное образование по специаль-
ностям «Физика», «Физика атомного ядра 
и частиц» без предъявления требований к 
стажу работы

22. Эксперт-физик по контролю за источниками 
ионизирующих излучений: не имеющий 
квалификационной категории в учреждениях 
здравоохранения, отнесенных ко II-IV 
группам по оплате труда руководителей

1,206 4210

23. Эксперт-физик по контролю за источниками 
ионизирующих излучений: имеющий II ква-
лификационную категорию в учреждениях 
здравоохранения, отнесенных к II-IV группам по 
оплате труда руководителей; эксперт-физик, 
не имеющий квалификационной категории в 
учреждении здравоохранения, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей

1,32 4610

24. Эксперт-физик по контролю за источниками 
ионизирующих излучений: имеющий I квали-
фикационную категорию в учреждениях здра-
воохранения, отнесенных к II-IV группам по 
оплате труда руководителей; эксперт-физик, 
имеющий II квалификационную категорию в 
учреждении здравоохранения, отнесенном к 
I группе по оплате труда руководителей

1,429 4990

25. Эксперт-физик по контролю за источниками 
ионизирующих излучений: имеющий высшую 
квалификационную категорию в учреждениях 
здравоохранения, отнесенных к II-IV группам 
по оплате труда руководителей; эксперт-
физик, имеющий I квалификационную катего-
рию в учреждении здравоохранения, отнесен-
ном к  I группе по оплате труда руководителей

1,547 5400

26. Эксперт-физик по контролю за источниками 
ионизирующих излучений: имеющий высшую 
квалификационную категорию в учреждении 
здравоохранения, отнесенном к     I группе 
по оплате труда руководителей

1, 661 5800

27. Медицинский психолог: высшее профес-
сиональное образование по специальности 
«Клиническая психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное (психологическое) об-
разование и профессиональная перепод-
готовка по специальности «Клиническая 
психология» без предъявления требований 
к стажу работы:

не имеющий квалификационной категории; 1,32 4610

имеющий II квалификационную категорию; 1,429 4990

имеющий I квалификационную категорию; 1,547 5400

имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию

1, 661 5800

28. Медицинский физик: высшее профес-
сиональное образование по специальности 
«Медицинская физика» без предъявления 
требований к стажу работы или высшее 
профессиональное образование по спе-
циальности   «Физика атомного ядра и 
частиц» и дополнительное образование по 
специальности «Медицинская физика»  без 
предъявления требований к стажу работы:

не имеющий квалификационной категории; 1,32 4610

имеющий II квалификационную категорию; 1,429 4990

имеющий I квалификационную категорию; 1,547 5400

имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию

1, 661 5800

29. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): высшее 
профессиональное (биологическое, хи-
мическое, биохимическое, молекулярно-
генетическое) образование и дополнитель-
ная подготовка по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» без предъявления 
требований к стажу работы

30. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): стаж рабо-
ты по специальности не менее 3 лет

1,0 3490

31. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): стаж рабо-
ты по специальности не менее 5 лет

1,100 3840

32. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): стаж рабо-
ты в должности химика-эксперта учреждения 
здравоохранения, не имеющего квалифика-
ционной категории, не менее 3 лет

1,206 4210

33. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): имеющий                          
II квалификационную категорию в учрежде-
ниях здравоохранения, отнесенных к II-IV 
группам по оплате труда руководителей

1,32 4610

34. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): имеющий                           
I квалификационную категорию в учрежде-
ниях здравоохранения, отнесенных ко II-IV 
группам по оплате труда, или имеющий II 
квалификационную категорию в учреждениях 
здравоохранения, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей

1,429 4990

35. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): имеющий 
высшую квалификационную категорию в 
учреждениях здравоохранения, отнесенных 
ко II-IV группам по оплате труда руководи-
телей, или имеющий I квалификационную 
категорию в учреждениях здравоохранения, 
отнесенных к I группе по оплате труда ру-
ководителей

1,547 5400

36. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик): имеющий 
высшую квалификационную категорию в 
учреждениях здравоохранения, отнесенных 
к I группе по оплате труда руководителей

1, 661 5800

Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколоВСкий.

Приложение  3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.12.2014 года N 3313п

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
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Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

1. общеотраслевые должности служащих 
первого уровня

2390

Первый  квалификационный уровень

1. Копировщик, нарядчик, табельщик, 
экспедитор: начальное профессиональное 
образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование либо основное общее 
образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2390
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2. Агент;  делопроизводитель, калькулятор, 

кассир, кодификатор: начальное про-
фессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установлен-
ной программе без предъявления требо-
ваний к стажу работы

1,0 2390

3. Агент по закупкам; агент по снабжению, 
агент рекламный: среднее (полное) 
общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

1,0 2390

4. Архивариус: начальное профессиональ-
ное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специ-
альная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований 
к стажу работы

1,0 2390

5. Комендант: начальное профессиональное 
образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе

1,0 2390

6. Комендант: среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
коменданта не менее 1 года

1,092 2610

7. Машинистка, машинистка II категории: на-
чальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее об-
разование и специальная подготовка по 
установленной программе, печатание со 
скоростью до 200 ударов в минуту

1,0 2390

8. Машинистка I категории: начальное про-
фессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установлен-
ной программе, печатание со скоростью 
свыше 200 ударов в минуту

1,012 2420

9. Оператор по диспетчерскому обслужи-
ванию лифтов: начальное профессио-
нальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специ-
альная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований 
к стажу работы

1,0 2390

10. Секретарь, секретарь-машинистка: на-
чальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее об-
разование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъяв-
ления требований к стажу работы

1,0 2390

11. Счетовод: начальное профессиональное 
образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее (полное)
общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

1,0 2390

12. Экспедитор по перевозке грузов: началь-
ное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка по установ-
ленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2390

13. Экспедитор по перевозке грузов: началь-
ное профессиональное образование и 
стаж работы в должности экспедитора по 
перевозке грузов не менее 2 лет

1,012 2420

14. Статистик: среднее профессиональное 
образование или начальное профессио-
нальное образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее 
(полное) общее образование и стаж ра-
боты по специальности не менее 1 года

1,092 2610

Второй квалификационный уровень

1. Д о л ж н о с т и  с л у ж а щ и х  п е р в о г о 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

1,092 2610

Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня

2460 

Первый квалификационный уровень

1.

Секретарь  руководителя :   высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее     
2 лет

1,182 2910

2.

Администратор: среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональ-
ное образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 2 лет

1, 060 2610

3. Администратор: высшее профессиональное 
образование без предъявления к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
администратора не менее 3 лет

1,292 3180

4. Диспетчер: среднее профессиональное 
образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профес-
сиональное образование и стаж работы 
по оперативному регулированию процесса 
управления (производства) не менее 3 лет, 
в том числе на данном предприятии не 
менее          1 года

1,0 2460

5. Инспектор по кадрам;  инспектор по кон-
тролю за исполнением поручений: среднее 
профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной 
программе и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет, в том числе на данном пред-
приятии не менее 1 года

1,0 2460

6. Лаборант: среднее профессиональное об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профес-
сиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет – при 
выполнении должностных обязанностей 
лаборанта

1,0 2460

7. Оператор диспетчерской движения и 
погрузочно-разгрузочных работ: среднее 
профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее            
6 месяцев

1,0 2460

8. Оператор диспетчерской движения и 
погрузочно-разгрузочных работ: среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности оператора диспетчер-
ской движения и погрузочно-разгрузочных 
работ не менее 2 лет или начальное про-
фессиональное образование и стаж работы 
в должности оператора диспетчерской 
движения и погрузочно-разгрузочных работ 
не менее 3 лет

1,060 2610

9. Оператор диспетчерской службы: среднее 
профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 
1 года

1,0 2460

10. Техник ,  т е хник  вычислительно го 
(информационно-вычислительного) цен-
тра (техник ВЦ (ИВЦ)), техник-лаборант; 
техник по защите информации, техник по 
инвентаризации строений и сооружений, 
техник по метрологии, техник-программист:  
среднее профессиональное образование 
(техническое образование) без предъяв-
ления требований к стажу работы

1,0 2460



N 98, 25 декабря 2014 г.8 VIII

11. Техник-дозиметрист: среднее профессио-
нальное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,060 2610

12. Товаровед: высшее профессиональное 
образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами 
со средним профессиональным образова-
нием, не менее 3 лет

1,182 2910

13. Художник: высшее профессиональное 
(художественное) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (художествен-
ное) образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет

1,182 2910

Второй квалификационный уровень

1. Заведующий камерой хранения:  начальное 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы и 
специальная подготовка по установленной 
программе

1,0 2460

2. Заведующий копировально-множительным 
бюро: среднее профессиональное об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профес-
сиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет

1,0 2460

3. Заведующий архивом: среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
делопроизводству не менее 2 лет

1,0 2460

4. Заведующий хозяйством: среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее          
1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйствен-
ному обслуживанию не менее 3 лет

1,0 2460

5. Заведующий экспедицией: начальное про-
фессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и 
стаж работы в должности экспедитора не 
менее 1 года;

1,0 2460

6. Заведующая машинописным бюро: среднее 
профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 
3 лет

1,0 2460

7. Заведующая машинописным бюро: среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности заведующей машино-
писным  бюро  не менее 2 лет

1,060 2610

8. Заведующий канцелярией: среднее про-
фессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 
3 лет

1,060 2610

9. Заведующий складом: среднее профес-
сиональное образование и стаж работы 
в должности заведующего складом не 
менее 1 года или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы в должности 
заведующего складом не менее    3 лет

1,060 2610

10. Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется должностное наименование «старший»    

1,060 2610

Должности служащих первого квалификационного 
уровня,  по которым устанавливается I I 
внутридолжностная категория         

11. Диспетчер: при выполнении должностных 
обязанностей старшего диспетчера

1,060 2610

12. Инспектор по кадрам;  инспектор по кон-
тролю за исполнением поручений: при 
выполнении должностных обязанностей 
старшего инспектора

1,060 2610

13. Лаборант: при выполнении должностных 
обязанностей старшего лаборанта

1,060 2610

14. Администратор: при выполнении долж-
ностных обязанностей старшего админи-
стратора

1,418 3490

15. Техник II категории,  техник ВЦ (ИВЦ) II кате-
гории, техник-лаборант II категории, техник 
по защите информации II категории, техник 
по инвентаризации строений и сооружений 
II категории, техник по метрологии II кате-
гории, техник-программист II категории: 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности техника (техника 
ВЦ (ИВЦ), техника-лаборанта, техника по 
защите информации, техника по инвента-
ризации строений и сооружений, техника 
по метрологии, техника-программиста) не 
менее 2 лет

1,060 2610

16. Техник-дозиметрист II категории: среднее 
профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности техника- 
дозиметриста не менее 2 лет

1,178 2900

17. Товаровед II категории: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
должности товароведа не менее 3 лет

1,418 3490

18. Художник II категории: высшее профес-
сиональное (художественное) образование 
и стаж работы в должности художника не 
менее 3 лет

1,418 3490

Третий квалификационный уровень

1. Заведующий общежитием:  высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее     
3 лет

при выполнении должностных обязанностей 
заведующего общежитием, отнесенным к III 
группе по оплате труда руководителей

1,292 3180

при выполнении должностных обязанностей 
заведующего общежитием, отнесенным к II 
группе по оплате труда руководителей;

1,711 4210

при выполнении должностных обязанностей 
заведующего общежитием, отнесенным к I 
группе по оплате труда руководителей

2,028 4990

2. Заведующий столовой: 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 должностных обязанно-
стей заведующего столовой, отнесенной 
к III группе по оплате труда руководителей

1,418 3490

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего столовой, отнесенной 
к II группе по оплате труда руководителей

1,873 4610

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего столовой, отнесенной 
к I группе по оплате труда руководителей

2,195 5400

3. Заведующий прачечной: 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 должностных обязанно-
стей заведующего прачечной, отнесенной 
к V группе по оплате труда руководителей

1,182 2910
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при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего прачечной, отнесенной к                   
IV группе по оплате труда руководителей

1,292 3180

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего прачечной, отнесенной 
к III группе по оплате труда руководителей

1,418 3490

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего прачечной, отнесенной к               
II группе по оплате труда руководителей

1,560 3840

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего прачечной, отнесенной 
к I группе по оплате труда руководителей

1,711 4210

4. Заведующий производством (шеф-повар): 
высшее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее         
3 лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности 
не менее 5 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего производством (шеф-
повара) учреждения, отнесенного к V груп-
пе по оплате труда руководителей

1,418 3490

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего производством (шеф-
повара) учреждения, отнесенного к IV 
группе по оплате труда руководителей

1,560 3840

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего производством (шеф-
повара) учреждения, отнесенного к III 
группе по оплате труда руководителей

1,711 4210

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего производством (шеф-
повара) учреждения, отнесенного к II группе 
по оплате труда руководителей

1,873 4610

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего производством (шеф-
повара) учреждения, отнесенного к I группе 
по оплате труда руководителей

2,028 4990

5. Начальник хозяйственного отдела: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника хозяйственного отдела 
учреждения, отнесенного к V группе по 
оплате труда руководителей

1,711 4210

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника хозяйственного отдела 
учреждения, отнесенного к IV группе по 
оплате труда руководителей

1,873 4610

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника хозяйственного отдела 
учреждения, отнесенного к III группе по 
оплате труда руководителей

2,028 4990

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника хозяйственного отдела 
учреждения, отнесенного к II группе по 
оплате труда руководителей

2,195 5400

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника хозяйственного отдела 
учреждения, отнесенного к I группе по 
оплате труда руководителей

2,357 5800

Должности служащих первого  квалификационного 
уровня ,  по  которым устанавливается  I 
внутридолжностная категория

6. Техник I категории, техник ВЦ (ИВЦ)                    
I категории, техник-лаборант I категории, 
техник по защите информации I категории 
техник по инвентаризации строений 
и сооружений I категории, техник по 
метрологии I категории, техник-программист 
I категории:  среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
техника (техника ВЦ (ИВЦ), техника 
лаборанта, техника по инвентаризации 
строений и сооружений, техника по 
метрологии, техника программиста) II 
категории  не менее 2 лет

1,182 2910

7. Техник I категории, техник ВЦ (ИВЦ)                         
I категории, техник-лаборант I категории, 
техник по защите информации I категории 
техник по инвентаризации строений и соо-
ружений I категории, техник по метрологии I 
категории, техник-программист I категории: 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности техника (техника 
ВЦ (ИВЦ), техника лаборанта, техника по 
инвентаризации строений и сооружений, 
техника по метрологии, техника програм-
миста) I категории  не менее 2 лет

1,418 3490

8. Техник-дозиметрист I категории: среднее 
профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности техника- 
дозиметриста II категории не менее 2 лет

1,292 3180

9. Техник-дозиметрист I категории: среднее 
профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности техника 
дозиметриста I категории не менее   2 лет

1,418 3490

10. Товаровед I категории: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
в должности товароведа II категории не 
менее 3 лет

1,560 3840

11. Художник I категории: высшее профес-
сиональное (художественное) образование 
и стаж работы в должности художника II 
категории не менее 3 лет

1,560 3840

Четвертый квалификационный уровень

1. З а в е д у ю щ и й  в и в а р и е м :  в ы с ш е е 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 
3 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего виварием, отнесенным к                    
III группе по оплате труда руководителей

1,182 2910

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего виварием, отнесенным к                    
II группе по оплате труда руководителей

1,418 3490

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего виварием, отнесенным 
к I группе по оплате труда руководителей

1,711 4210

2. Мастер участка (включая старшего): выс-
шее профессиональное (техническое) об-
разование и стаж работы на производстве 
не менее 1 года или среднее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж 
работы на производстве не менее 3 лет. 
При отсутствии специального образования 
стаж работы на производстве не менее 5 
лет

при выполнении должностных обязан-
ностей мастера участка, отнесенного к III 
группе по оплате труда руководителей

1,182 2910

при выполнении должностных обязанностей 
старшего мастера участка, отнесенного к 
III группе по оплате труда руководителей

1,292 3180

при выполнении должностных обязан-
ностей мастера участка, отнесенного к II 
группе по оплате труда руководителей

1,418 3490
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при выполнении должностных обязанностей 
старшего мастера участка, отнесенного к 
II группе по оплате труда руководителей

1,560 3840

при выполнении должностных обязан-
ностей мастера участка, отнесенного к I 
группе по оплате труда руководителей

1,711 4210

при выполнении должностных обязанно-
стей старшего мастера участка, отнесенно-
го к I группе по оплате труда руководителей

1,873 4610

3. Механик: высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное (техническое) обра-
зование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет

1,182 2910

механик II категории: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
должности механика не менее 3 лет

1,418 3490

механик I категории: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
должности механика II категории не менее    
3 лет;

1,560 3840

ведущий механик: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в долж-
ности механика I категории не менее 3 лет

1,873 4610

4. Начальник автоколонны: высшее профес-
сиональное (техническое) образование и 
стаж работы на автомобильном транспор-
те не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы на 
автомобильном транспорте не менее 5 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника автоколонны, отнесенной к                    
III группе по оплате труда руководителей 

1,711 4210

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника автоколонны, отнесенной к                    
II группе по оплате труда руководителей 

2,028 4990

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника автоколонны, отнесенной к                 
I группе по оплате труда руководителей 

2,357 5800

Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется должностное наименование «ведущий»

5. В е д у щ и й  т о в а р о в е д :  в ы с ш е е 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности товароведа I категории 
не менее 3 лет

1,873 4610

6. Ведущий художник: высшее профессио-
нальное (художественное) образование 
и стаж работы в должности художника I 
категории не менее 3 лет

1,873 4610

Пятый квалификационный уровень

1. Начальник (заведующий) мастерской: 
высшее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 
2 лет или среднее профессиональное 
образование  и  с т аж  рабо ты  по 
специальности не менее 3 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника (заведующего) мастер-
ской, отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей

1,560 3840

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника (заведующего) мастер-
ской, отнесенной к II группе по оплате труда 
руководителей

1,873 4610

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника (заведующего) мастер-
ской, отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей

2,357 5800

2. Начальник смены (участка): высшее про-
фессиональное (техническое) образование 
и стаж работы по специальности не менее                
2 лет или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы по 
оперативному управлению производством 
не менее 3 лет

при выполнении должностных обязанностей 
начальника смены (участка), отнесенной к 
III группе по оплате труда руководителей

1,418 3490

при выполнении должностных обязанностей 
начальника смены (участка), отнесенной II 
группе по оплате труда руководителей

1,711 4210

при выполнении должностных обязанностей 
начальника смены (участка), отнесенной к I 
группе по оплате труда руководителей

2,028 4990

3. Начальник гаража: высшее профессио-
нальное 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 обязан-
ностей начальника гаража организации, 
отнесенной к IV группе по оплате труда 
руководителей

1,560 3840

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника гаража организации, 
отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей

1,873 4610

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника гаража организации, 
отнесенной к II группе по оплате труда 
руководителей

2,195 5400

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника гаража организации, 
отнесенной к   I группе по оплате труда 
руководителей

2,357 5800

4. Начальник цеха (участка): высшее про-
фессиональное (техническое) образова-
ние и стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должностях не 
менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника цеха (участка) организа-
ции, отнесенной к III-IV группам по оплате 
труда руководителей

1,873 4610

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника: цеха (участка), отнесен-
ного к II группе по оплате труда руководи-
телей, организации, отнесенной к II группе 
по оплате труда руководителей

2,028 4990

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника: цеха (участка), от-
несенного к I группе по оплате труда 
руководителей, организации, отнесенной 
к II группе по оплате труда руководителей; 
цеха (участка), отнесенного к II группе по 
оплате труда руководителей, организации, 
отнесенной к       I группе по оплате труда 
руководителей

2,195 5400

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника цеха (участка), отнесен-
ного к I группе по оплате труда руководи-
телей, организации, отнесенной ко I группе 
по оплате труда руководителей

2,357 5800
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Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня

2910

Первый квалификационный уровень

1. Бухгалтер: среднее профессиональное 
(экономическое)  образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы 
по учету и контролю не менее 3 лет

1,0 2910

2. Специалист по кадрам: высшее профес-
сиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,092 3180

3. Специалист по кадрам: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по кадрам не 
менее 5 лет

1,199 3490

4. Бухгалтер-ревизор: среднее профессио-
нальное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или специальная подготовка по установ-
ленной программе и стаж работы по учету 
и контролю не менее 3 лет

1,092 3180

5. Документовед, социолог: высшее профес-
сиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 2910

6. Инженер, инженер по метрологии: высшее 
профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в 
должности техника (техника по метрологии) 
I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами 
со средним профессиональным образова-
нием, не менее 5 лет

1,0 2910

7. Инженер по нормированию труда, инженер 
по организации труда: высшее профес-
сиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности техника I катего-
рии не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 5 лет

1,0 2910

8. Специалист по охране труда: высшее 
профессиональное образование по на-
правлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специаль-
ностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо 
высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное об-
разование (профессиональная подготовка) 
в области охраны труда без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование 
(профессиональная подготовка) в области 
охраны труда, стаж работы в области охра-
ны труда не менее 3 лет

1,0 2910

9. Инженер-программист (программист): выс-
шее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное (тех-
ническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо 
других должностях, замещаемых специали-
стами со средним профессиональным об-
разованием, не менее   5 лет

1,0 2910

10. Инженер-программист III категории: выс-
шее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и 
опыт работы по специальности, приобре-
тенный в период обучения, или стаж работы 
на инженерно-технических должностях без 
квалификационной категории

1,092 3180

11. Инженер по радиационной безопасности: 
высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей «Ядерные физика 
и технологии», «Химическая технология 
материалов современной энергетики» без 
предъявления требований к стажу работы

1,584 4610

12. Инженер-электроник (электроник): высшее 
профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы 
в должности техника I категории не менее        
3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессио-
нальным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910

13. Инженер-электроник (электроник)                     
III категории: высшее профессиональное 
(техническое) образование и опыт работы 
по специальности, приобретенный в период 
обучения, или стаж работы на инженерно-
технических должностях без квалификаци-
онной категории

1,092 3180

14. Инженер-энергетик (энергетик): высшее 
профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы 
в должности техника I категории не менее        
3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессио-
нальным образованием не менее    5 лет

1,0 2910

15. Математик III категории: высшее профес-
сиональное (математическое) образование 
без предъявления требований к стажу 
работы

1,092 3180

16. Психолог: высшее профессиональное 
(психологическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы

1,0 2910

17. Редактор: высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы

1,0 2910

18. Экономист, экономист по финансовой 
работе: высшее профессиональное (эконо-
мическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) обра-
зование и стаж работы в должности техни-
ка I категории не менее 3 лет или других 
должностях, замещаемых специалистами 
со средним профессиональным образова-
нием, не менее 5 лет

1,0 2910

19. Экономист по бухгалтерскому учету и ана-
лизу хозяйственной деятельности: высшее 
профессиональное (экономическое) об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы либо среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по уче-
ту и контролю в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессио-
нальным образованием, не менее 5 лет

1,0 2910

20. Э к о н о м и с т  в ы ч и с л и т е л ь н о г о 
(информационно-вычислительного) центра: 
высшее экономическое образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,0 2910

21. Экономист по договорной и претензионной 
работе: высшее профессиональное (тех-
ническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника I категории 
не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 5 лет

1,0 2910

22. Экономист по планированию, экономист по  
труду: высшее профессиональное (эконо-
мическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника по планирова-
нию (труду) I категории не менее 3 лет или 
других должностях, замещаемых специали-
стами со средним профессиональным об-
разованием, не менее 5 лет

1,0 2910
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23. Юрисконсульт: высшее профессиональное 
(юридическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (юридическое) 
образование и стаж работы в должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 5 лет

1,0 2910

Второй квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория 

1. Б у х г ал тер  I I  к а те гории :  высшее 
профессиональное (экономическое) 
о б р а з о в а н и е  б е з  п р е д ъ я в л е н и я 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет

1,092 3180

2. Бухгалтер-ревизор II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) об-
разование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональ-
ное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера-ревизора 
не менее    3 лет

1,199 3490

3. Документовед II категории, социолог                         
II категории: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
документоведа (социолога) не менее 3 лет

1,199 3490

4. Инженер II категории, инженер по метроло-
гии II категории: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера (инженера по метро-
логии) или других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с 
высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет

1,199 3490

5. Инженер по организации труда II катего-
рии,  инженер по  нормированию труда II 
категории: высшее профессиональное (тех-
ническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности 
инженера по нормированию (организации) 
труда не менее 3 лет

1,199 3490

6. Специалист по охране труда II категории: 
высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность» или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специаль-
ностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо 
высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное об-
разование (профессиональная подготовка) 
в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда 
не менее 1 года

1,199 3490

7. Инженер-программист II категории: выс-
шее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование 
и стаж работы в должности инженера-
программиста III категории или других 
инженерно-технических должностях, заме-
щаемых специалистами с высшим профес-
сиональным образованием, не менее 3 лет

1,319 3840

8. Инженер по радиационной безопасности 
II категории: высшее профессиональное 
образование по специальностям «Ядерные 
физика и технологии», «Химическая техно-
логия материалов современной энергети-
ки» и стаж работы в должности инженера по 
радиационной безопасности не менее 3 лет

1,714 4990

9. Инженер-электроник II категории: высшее 
профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности инже-
нера электроника III категории или других 
инженерно-технических должностях, заме-
щаемых специалистами с высшим профес-
сиональным образованием, не менее 3 лет

1,319 3840

10. Инженер-энергетик (энергетик) II кате-
гории: высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в 
должности инженера энергетика или других 
инженерно-технических должностях, заме-
щаемых специалистами с высшим профес-
сиональным образованием, не менее 3 лет

1,199 3490

11. Математик II категории: высшее профес-
сиональное (математическое) образование 
и стаж работы в должности математика не 
менее 3 лет

1,319 3840

12. Психолог II категории: высшее профессио-
нальное (психологическое) образование и 
стаж работы в должности психолога не 
менее 3 лет

1,199 3490

13. Редактор II категории: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
должности редактора не менее 3 лет

1,199 3490

14. Экономист II категории, экономист по 
финансовой работе II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) об-
разование и стаж работы в должности 
экономиста (экономиста по финансовой ра-
боте) либо других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с 
высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет

1,199 3490

15. Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности II ка-
тегории: высшее профессиональное (эко-
номическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельно-
сти либо других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональ-
ным образованием, не менее 3 лет

1,199 3490

16. Экономист ВЦ (ИВЦ) II категории: выс-
шее экономическое или инженерно-
экономическое образование и стаж работы 
в должности экономиста ВЦ (ИВЦ) или 
других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим об-
разованием, не менее 3 лет

1,199 3490

17. Экономист по договорной и претензион-
ной работе II категории: высшее профес-
сиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности экономиста по 
договорной и претензионной работе либо 
других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим про-
фессиональным образованием, не менее 
3 лет

1,199 3490

18. Экономист по планированию II категории, 
экономист по труду II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) об-
разование и стаж работы в должности 
экономиста по планированию (по труду) 
или других инженерно-технических долж-
ностях, замещаемых специалистами с 
высшим профессиональным образованием, 
не менее           3 лет

1,199 3490

19. Юрисконсульт II категории: высшее про-
фессиональное (юридическое) образова-
ние и стаж работы в должности юрискон-
сульта или других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональ-
ным образованием, не менее 3 лет

1,199 3490

Третий квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается  I внутридолж-
ностная категория 

1. Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор          
I категории: высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера (бухгалтера-
ревизора)  II категории не менее 3 лет

1,319 3840

2. Документовед I категории, социолог                   
I категории: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
документоведа (социолога) II категории не 
менее 3 лет

1,319 3840
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3. Инженер I категории, инженер по метроло-
гии I категории: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера (инженера по метро-
логии) II категории не менее 3 лет

1,319 3840

4. Инженер по организации труда I катего-
рии, инженер по  нормированию труда                    
I категории: высшее профессиональное 
(инженерно-экономическое или техниче-
ское) образование и стаж работы в долж-
ности инженера по организации (нормиро-
ванию) труда  II категории  не менее 3 лет

1,319 3840

5. Специалист по охране труда I категории: 
высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специально-
стям) по обеспечению безопасности про-
изводственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование 
(профессиональная подготовка) в области 
охраны труда, стаж работы в должности 
специалиста по охране труда      II категории 
не менее 2 лет

1,319 3840

6. Инженер-программист I категории: выс-
шее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование 
и стаж работы в должности инженера-
программиста  II категории не менее 3 лет

1,584 4610

7. Инженер по радиационной безопасности                 
I  категории: высшее профессиональное 
образование по специальностям Ядерные 
физика и технологии», «Химическая техно-
логия материалов современной энергети-
ки» и стаж работы в должности инженера 
по радиационной безопасности II категории 
не менее 3 лет

1,855 5400

8. Инженер-электроник (электроник) I катего-
рии: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование и стаж работы в долж-
ности инженера-электроника II категории 
не менее 3 лет

1,584 4610

9. Инженер-энергетик (энергетик) I категории: 
высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности 
инженера энергетика II категории не ме-
нее 3 лет

1,319 3840

10. Математик I категории: высшее профес-
сиональное (математическое) образование 
и стаж работы в должности математика II 
категории не менее 3 лет

1,584 4610

11. Психолог I категории: высшее профессио-
нальное (психологическое) образование и 
стаж работы в должности психолога II ка-
тегории не менее 3 лет

1,319 3840

12. Редактор I категории: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
в должности редактора II категории не 
менее 3 лет

1,319 3840

13. Экономист I категории, экономист по финан-
совой работе I категории: высшее профес-
сиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности экономиста (эко-
номиста по финансовой работе) II категории 
не менее 3 лет

1,319 3840

14. Экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности I ка-
тегории: высшее профессиональное (эко-
номическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельно-
сти II категории не менее 3 лет

1,319 3840

15. Экономист ВЦ (ИВЦ) I категории: выс-
шее экономическое или инженерно-
экономическое образование и стаж работы 
в должности экономиста ВЦ (ИВЦ) II кате-
гории не менее 3 лет

1,319 3840

16. Экономист по договорной и претензион-
ной работе I категории: высшее профес-
сиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности экономиста по 
договорной и претензионной работе II ка-
тегории не менее 3 лет

1,319 3840

17. Экономист по планированию I категории, 
экономист по труду I категории: высшее 
профессиональное (экономическое) об-
разование и стаж работы в должности 
экономиста по планированию (по труду) II 
категории не менее 3 лет

1,319 3840

18. Юрисконсульт I категории: высшее профес-
сиональное (юридическое) образование и 
стаж работы в должности юрисконсульта              
II категории не менее 3 лет

1,319 3840

Четвертый квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «ведущий»

1. Ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-
ревизор: высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера (бухгалтера-
ревизора)           I категории не менее 3 лет

1,584 4610

2. Ведущий документовед, ведущий социолог: 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности документоведа 
(социолога) I категории не менее 3 лет

1,584 4610

3. Ведущий инженер, ведущий инженер по 
метрологии: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера (инженера по метро-
логии) I категории не менее 3 лет

1,584 4610

4. Ведущий инженер по организации труда, 
ведущий инженер по нормированию труда: 
высшее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности инженера 
по организации (нормированию) труда I 
категории не менее 3 лет

1,584 4610

5. Ведущий специалист по охране труда: 
высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специально-
стям) по обеспечению безопасности про-
изводственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование 
(профессиональная подготовка) в области 
охраны труда, стаж работы в должности 
специалиста по охране труда I категории 
не менее 3 лет

1,584 4610

6. Ведущий инженер-программист: высшее 
профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование 
и стаж работы в должности инженера-
программиста  I категории не менее 3 лет

1,855 5400

7. Ведущий инженер по радиационной 
безопасности: высшее профессиональное 
образование по специальностям «Ядерные 
физика и технологии», «Химическая техно-
логия материалов современной энергети-
ки» и стаж работы в должности инженера 
по радиационной безопасности I категории 
не менее 3 лет

1,993 5800

8. Ведущий инженер-электроник (электро-
ник): высшее профессиональное (техниче-
ское) образование и стаж работы в долж-
ности инженера-электроника  I категории 
не менее 3 лет

1,855 5400

9. Ведущий инженер-энергетик (энергетик): 
высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности 
инженера энергетика I категории не менее 
3 лет

1,584 4610
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10. Ведущий математик: высшее профессио-
нальное (математическое) образование и 
стаж работы в должности математика I 
категории не менее 3 лет

1,855 5400

11. Ведущий психолог: высшее профессио-
нальное (психологическое) образование 
и стаж работы в должности психолога I 
категории не менее  3 лет

1,584 4610

12. Ведущий редактор: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
должности редактора I категории не менее 
3 лет

1,584 4610

13. Ведущий экономист, ведущий экономист 
по финансовой работе: высшее профес-
сиональное (экономическое) образование 
и стаж работы в должности экономиста 
(экономиста по финансовой работе) I ка-
тегории не менее 3 лет

1,584 4610

14. Ведущий экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятель-
ности: высшее профессиональное (эконо-
мическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельно-
сти I категории не менее 3 лет

1,584 4610

15. Ведущий экономист ВЦ (ИВЦ): высшее эко-
номическое или инженерно-экономическое 
образование и стаж работы в должности 
экономиста ВЦ (ИВЦ) I категории не менее 
3 лет

1,584 4610

16. Ведущий экономист по договорной и пре-
тензионной работе: высшее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж 
работы в должности экономиста по дого-
ворной и претензионной работе I категории 
не менее 3 лет

1,584 4610

17. Ведущий экономист по планированию, 
ведущий экономист по труду: высшее про-
фессиональное (экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности экономиста 
по планированию (по труду) I категории не 
менее 3 лет

1,584 4610

18. Ведущий юрисконсульт: высшее профес-
сиональное (юридическое) образование и 
стаж работы в должности юрисконсульта  I 
категории не менее 3 лет

1,584 4610

Пятый квалификационный уровень

1. Главные специалисты (в  отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских): 
высшее профессиональное образование 
по профилю работы и стаж работы по 
специальности в должности ведущего 
специалиста не менее 5 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей главного специалиста учреждения, 
отнесенного к IV группе по оплате труда 
руководителей

1,584 4610

при выполнении должностных обязанно-
стей главного специалиста учреждения, 
отнесенного к III группе по оплате труда 
руководителей

1,714 4990

при выполнении должностных обязанно-
стей главного специалиста учреждения, 
отнесенного к II группе по оплате труда 
руководителей

1,855 5400

при выполнении должностных обязанно-
стей главного специалиста учреждения, 
отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей

1,993 5800

2. Заместитель главного бухгалтера: высшее 
профессиональное (экономическое) обра-
зование и стаж бухгалтерско-финансовой 
работы, в том числе на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет

при выполнении должностных обязан-
ностей заместителя главного бухгалтера 
в учреждении, отнесенном к V группе по 
оплате труда руководителей

1,714 4990

при выполнении должностных обязан-
ностей заместителя главного бухгалтера 
в учреждении, отнесенном к IV группе по 
оплате труда руководителей

1,855 5400

при выполнении должностных обязан-
ностей заместителя главного бухгалтера 
в учреждении, отнесенном к III группе по 
оплате труда руководителей

1,993 5800

при выполнении должностных обязан-
ностей заместителя главного бухгалтера 
в учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей

2,144 6240

при выполнении должностных обязан-
ностей заместителя главного бухгалтера 
в учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей

2,302 6700

Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня

4210

Первый квалификационный уровень

1. Начальник отдела кадров: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по организации управления кадрами 
на инженерно-технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет

2. Начальник  о тдела  ма териально -
технического  снабжения :  высшее 
профессиональное (экономическое или 
инженерно-экономическое) образование и 
стаж работы по специальности в области 
материально-технического снабжения не 
менее 5 лет

3. Начальник отдела организации и оплаты 
труда:  высшее профессиональное 
( э кономическое  или  инженерно -
экономическое) образование и стаж работы 
по специальности в области организации и 
оплаты труда не менее 5 лет

4. Руководитель службы охраны труда: 
высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) 
п о  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и 
производственной деятельности либо 
высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование  ( профессиональная 
подготовка) в области охраны труда, стаж 
работы в области охраны труда не менее 
5 лет

5. Начальник планово-экономического 
отдела: высшее профессиональное 
( э кономическое  или  инженерно -
экономическое) образование и стаж 
работы по специальности в области 
экономического планирования не менее         
5 лет

6. Начальник финансового отдела: высшее 
профессиональное (экономическое или 
инженерно-экономическое) образование и 
стаж работы по специальности в области 
организации финансовой деятельности не 
менее 5 лет

7. Начальник юридического отдела: высшее 
профессиональное (юридическое) 
обра зование  и  с т аж  рабо ты  по 
специальности не менее 5 лет;

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела учреждения, 
отнесенного к V группе по оплате труда 
руководителей;

1,0 4210

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела учреждения, 
отнесенного к IV группе по оплате труда 
руководителей;

1,095 4610
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при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела учреждения, 
отнесенного к III группе по оплате труда 
руководителей

1,185 4990

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела учреждения, 
отнесенного к II группе по оплате труда 
руководителей

1,282 5400

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела учреждения, 
отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей

1,377 5800

8. Начальник отдела медицинского склада мо-
билизационного резерва: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника отдела медицинского скла-
да мобилизационного резерва, имеющего 
площадь менее 1 тыс. кв. м

1,0 4210

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела медицинского 
склада мобилизационного резерва, имею-
щего площадь от 1 до 3 тыс. кв. м, или при 
выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела медицинского склада 
мобилизационного резерва, имеющего 
площадь менее 1 тыс. кв. м, на котором раз-
мещены запасы наркотических препаратов

1,095 4610

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела медицинско-
го склада мобилизационного резерва, 
имеющего площадь склада от 3 до 5 тыс. 
кв. м, или при выполнении должностных 
обязанностей начальника отдела медицин-
ского склада мобилизационного резерва, 
имеющего площадь от 1 до 3 тыс. кв. м, на 
котором размещены запасы наркотических 
препаратов

1,185 4990

при выполнении должностных обязанно-
стей начальника отдела медицинского скла-
да мобилизационного резерва, имеющего 
площадь склада более 5 тыс. кв. м, или при 
выполнении должностных обязанностей 
начальника отдела медицинского склада 
мобилизационного резерва, имеющего 
площадь от 3 до 5 тыс. кв. м, на котором 
размещены запасы наркотических пре-
паратов

1,282 5400

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела медицинского 
склада мобилизационного резерва, имею-
щего площадь склада более 5 тыс. кв. м, на 
котором размещены запасы наркотических 
препаратов

1,377 5800

Второй квалификационный уровень

1. Г л а в н ы й  м е т р о л о г :  в ы с ш е е 
профессиональное  ( техническое ) 
образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих 
должностях  по  метрологическому 
обеспечению производства не менее 5 лет

2. Г л а в н ы й  м е х а н и к :  в ы с ш е е 
профессиональное  ( техническое ) 
образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих 
должностях в соответствующей профилю 
предприятия отрасли не менее 5 лет

3. Г л а в н ы й  э н е р г е т и к :  в ы с ш е е 
профессиональное  ( техническое ) 
образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих 
должностях в соответствующей профилю 
предприятия отрасли народного хозяйства 
не менее 5 лет

при выполнении должностных обязан-
ностей главного (метролога, механика, 
энергетика)  учреждения, отнесенного к 
IV группе по оплате труда руководителей

1,282 5400

при выполнении должностных обязан-
ностей главного (метролога, механика, 
энергетика)  учреждения, отнесенного к 
III группе по оплате труда руководителей

1,377 5800

при выполнении должностных обязанно-
стей главного (метролога, механика, энер-
гетика)  учреждения, отнесенного к II группе 
по оплате труда руководителей

1,482 6240

при выполнении должностных обязанно-
стей главного (метролога, механика, энер-
гетика) учреждения, отнесенного к I группе 
по оплате труда руководителей

1,591 6700

4. Главный инженер: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет

при выполнении должностных обязан-
ностей главного инженера учреждения, 
отнесенного к IV группе по оплате труда 
руководителей

1,377 5800

при выполнении должностных обязан-
ностей главного инженера учреждения, 
отнесенного к III группе по оплате труда 
руководителей

1,482 6240

при выполнении должностных обязан-
ностей главного инженера учреждения, 
отнесенного к II группе по оплате труда 
руководителей

1,591 6700

при выполнении должностных обязан-
ностей главного инженера учреждения, 
отнесенного к I группе по оплате труда 
руководителей

1,717 7230

5. Заведующий медицинским складом моби-
лизационного резерва: высшее профес-
сиональное образование по специальности 
«Фармация» и сертификат специалиста по 
специальности «Управление и экономика 
фармации», стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 
3 лет

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего медицинским складом 
мобилизационного резерва, имеющим 
площадь менее 1 тыс. кв. м

1,095 4610

при выполнении должностных обязанностей 
заведующего медицинским складом моби-
лизационного резерва, имеющим площадь 
от 1 до 3 тыс. кв. м, или при выполнении 
должностных обязанностей заведующего 
медицинским складом мобилизационного 
резерва, имеющим площадь менее 1 тыс. 
кв. м, на котором размещены запасы нар-
котических препаратов

1,185 4990

при выполнении должностных обязанностей 
заведующего медицинским складом моби-
лизационного резерва, имеющим площадь 
склада от 3 до 5 тыс. кв. м, или при выполне-
нии должностных обязанностей заведующего 
медицинским складом мобилизационного 
резерва, имеющим площадь от 1 до 3 тыс. 
кв. м, на котором размещены запасы нарко-
тических препаратов

1,282 5400

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего медицинским складом 
мобилизационного резерва, имеющим 
площадь склада более 5 тыс. кв. м, или при 
выполнении должностных обязанностей 
заведующего медицинским складом моби-
лизационного резерва, имеющим площадь 
от 3 до 5 тыс. кв. м, на котором размещены 
запасы наркотических препаратов

1,377 5800

при выполнении должностных обязанностей 
заведующего медицинским складом моби-
лизационного резерва, имеющим площадь 
склада более 5 тыс. кв. м, на котором раз-
мещены запасы наркотических препаратов

1,482 6240

Третий квалификационный уровень

1. Директор (начальник, заведующий) 
филиала ,  другого  обособленного 
структурного подразделения: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет
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при выполнении должностных обязанно-
стей директора (начальника, заведующего) 
филиала, отнесенного к IV  группе по оплате 
труда руководителей

1,482 6240

при выполнении должностных обязанно-
стей директора (начальника, заведующего) 
филиала, отнесенного к III  группе по оплате 
труда руководителей

1,591 6700

при выполнении должностных обязанно-
стей директора (начальника, заведующего) 
филиала, отнесенного к II  группе по оплате 
труда руководителей

1,717 7230

при выполнении должностных обязанно-
стей директора (начальника, заведующего) 
филиала, отнесенного к I  группе по оплате 
труда руководителей

1,857 7820

Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколоВСкий.

Приложение  4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 19.12.2014 года N 3313п

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителей, 
специалистов и служащих в сфере образования
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 Профессиональные квалификационные группы должностей работников об-
разования

1. Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала  первого уровня

2250

1. Помощник воспитателя: среднее (полное) 
общее образование и профессиональная 
подготовка в области образования и 
педагогики без предъявления требований 
к стажу работы

1,0 2250

2. Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала  второго уровня

2350

Первый квалификационный уровень

1. Младший воспитатель

среднее (полное) общее образование и 
профессиональная  подготовка в области 
образования и педагогики без предъяв-
ления требований к стажу работы

1,0 2350

среднее (полное) общее образование и 
профессиональная  подготовка в области 
образования и педагогики и стаж работы 
в должности младшего воспитателя не 
менее 4 лет

1,110 2610

среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы

1,238 2910

3. Профессиональная квалификационная груп-
па должностей педагогических работников

3180

Первый квалификационный уровень

1. Инструктор по физической культуре:

среднее профессиональное образова-
ние в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу 
работы либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области 
физкультуры  и спорта, доврачебной 
помощи без предъявления требований 
к стажу работы

1,0 3180

высшее профессиональное образова-
ние в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное образо-
вание в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

1,097 3490

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 
лет или II квалификационная категория

1,449 4610

I квалификационная категория 1,569 4990

высшая квалификационная категория 1,698 5400

2. Музыкальный руководитель

среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», профессиональное 
владение техникой исполнения на музы-
кальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 3180

высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», профессиональное 
владение техникой исполнения на музы-
кальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

1,097 3490

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 
лет или II квалификационная категория

1,449 4610

I квалификационная категория 1,569 4990

высшая квалификационная категория 1,698 5400

Второй квалификационный уровень

1. Педагог дополнительного образования:
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среднее профессиональное образование 
в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного 
детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование по на-
правлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу 
работы

1,0 3180

высшее профессиональное образование 
в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного 
детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование по на-
правлению подготовки «Образование 
и педагогика» без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

1,097 3490

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 
10 лет

1,449 4610

II квалификационная категория 1,569 4990

I квалификационная категория 1,698 5400

высшая квалификационная категория 1,823 5800

2. Педагог-организатор

среднее профессиональное образова-
ние  по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы, 
без предъявления требований к стажу 
работы

1,0 3180

высшее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное 
образование  и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

1,097 3490

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

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет или среднее профессиональное 
образование  и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 
10 лет

1,449 4610

II квалификационная категория 1,569 4990

I квалификационная категория 1,698 5400

высшая квалификационная категория 1,823 5800

Третий квалификационный уровень

1. Воспитатель

среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы

1,0 3180

высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее профес-
сиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педаго-
гика» без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет

1,097 3490

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет

1,449 4610

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет 
или II квалификационная категория

1,569 4990

I квалификационная категория 1,698 5400

высшая квалификационная категория 1,823 5800

2. Педагог-психолог

среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований 
к стажу работы либо среднее профес-
сиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований 
к стажу работы

1,0 3180

высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее профес-
сиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направ-
лению подготовки «Педагогика и психоло-
гия» без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет

1,097 3490

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы (работы по 
специальности) от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы (работы по специ-
альности) от 5 до 10 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) свыше 10 лет

1,323 4210
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высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) свыше 10 лет

1,449 4610

II квалификационная категория 1,569 4990

I квалификационная категория 1,698 5400

высшая квалификационная категория 1,823 5800

3. Методист

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет

1,097 3490

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 
8 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 8 до 
12 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше  12 
лет или II квалификационная категория

1,449 4610

I квалификационная категория 1,569 4990

высшая квалификационная категория 1,698 5400

Четвертый квалификационный уровень

1. Преподаватель; учитель

среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому предмету 
без предъявления требований к стажу 
работы либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное профес-
сиональное образование по направле-
нию деятельности без предъявления 
требований к стажу работы

1,0 3180

высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому предмету 
без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профес-
сиональное образование по направле-
нию деятельности без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

1,097 3490

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 10 до 
20 лет

1,449 4610

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 20 
лет либо  II квалификационная категория

1,569 4990

I квалификационная категория 1,698 5400

высшая квалификационная категория 1,823 5800

2. Учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед):

высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы

1,097 3490

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет

1,449 4610

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет 
или II квалификационная категория

1,569 4990

I квалификационная категория 1,698 5400

высшая квалификационная категория 1,823 5800

3. Старший воспитатель

высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование 
и педагогика»  и стаж работы в должности 
воспитателя не менее  2 лет

1,207 3840

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

1,323 4210

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

1,449 4610

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория

1,569 4990

I квалификационная категория 1,698 5400

высшая квалификационная категория 1,823 5800

4. Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подраз-
делений

3850

Первый квалификационный уровень

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 ра-
боты  в учреждении,  отнесенном к IV группе 
по оплате труда руководителей, имеющий                               
I квалификационную категорию

1,0 3850

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее  5 лет на педаго-
гических или руководящих должностях в 
учреждении,  отнесенном к   IV группе по 
оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию

1,096 4220
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высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее  5 лет на педа-
гогических 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

1,2 4620

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее  5 лет на педаго-
гических 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

1,296 4990

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее  5 лет на педа-
гогических 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

1,402 5400

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее  5 лет на педаго-
гических или руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к I группе по опла-
те труда руководителей, имеющий высшую 
квалификационную категорию

1,506 5800

Главный врач МБУЗ ЦГБ  В.В. СоколоВСкий.

Приложение 5 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 19.12.2014 года N 3313п

оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы руководителей, специалистов и служащих

в сфере  культуры, искусства и кинематографии
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Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих в сфере культуры, искусства и кинематографии

I. Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня 

2900

Второй квалификационный уровень

1. Аккомпаниатор,  аккомпаниатор I I 
категории: среднее профессиональное 
образование без предъявления требований 
к стажу работы

1,003 2910

2. Аккомпаниатор I категории: высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет

1,203 3490

3. Культорганизатор, культорганизатор II 
категории: высшее профессиональное 
образование  бе з  предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю деятельности не 
менее 3 лет

1,003 2910

4. Культорганизатор I категории: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю деятельности не менее 
1 года или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее                5 лет 

1,203 3490

II. Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня

2900

Второй квалификационный уровень

1. Библиотекарь; библиограф: среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование 
и курсовая подготовка

1,003 2910

2. Библиотекарь II категории, библиограф 
II категории: высшее профессиональное 
образование  бе з  предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря, 
библиографа не менее 3 лет 

1,203 3490

3. Библиотекарь I категории, библиограф                             
I категории: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
библиотекаря II категории, библиографа                        
II категории не менее 3 лет

1,451 4210

Третий квалификационный уровень

Ведущий библиотекарь; ведущий би-
блиограф: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
библиотекаря I категории, библиографа I 
категории не менее 3 лет

1,589 4610

Четвертый квалификационный уровень

1. Главный  библиотекарь ;  г лавный 
библиограф

высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности библиотекаря 
I категории, библиографа I категории не 
менее 3 лет

1,589 4610

высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности ведущего 
библиотекаря, ведущего библиографа не 
менее 3 лет

1,862 5400

высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности ведущего 
библиотекаря, ведущего библиографа не 
менее 5 лет 

2,0 5800

Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколоВСкий.

Приложение 6 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 19.12.2014 года N 3313п

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы профессий
рабочих в сфере культуры, искусства и кинематографии
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Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии

I. Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кине-

матографии первого  уровня»

2240

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

1,0 2240
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2. Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 2-го разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,013 2270

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

1,031 2310

II. Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинема-
тографии второго  уровня»

2460

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

1,0 2460

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

1,060 2610

3. Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 6-го разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,182 2910

4. Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 7-го разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,292 3180

5. Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 8-го разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,418 3490

Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколоВСкий.

Приложение    7 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 19.12.2014 года N 3313п
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

общеотраслевых профессий рабочих
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Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих

I. Профессиональная квалификационная группа «об-
щеотраслевые профессии рабочих первого  уровня»

2240

Первый квалификационный уровень

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

1,0 2240

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

1,013 2270

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

1,031 2310

Второй квалификационный уровень

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

1,098 2460

2. Профессиональная квалификационная группа «об-
щеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»

2460

Первый квалификационный уровень

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

1,0 2460

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

1,060 2610

Второй квалификационный уровень

1. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6-го 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,182 2910

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

1,292 3180

Третий квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 8-го разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,418 3490

Четвертый квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих,  вы-
полняющих важные (особо важные) и от-
ветственные (особо ответственные) работы: 
аппаратчик гидролиза, аппаратчик дегидриро-
вания, аппаратчик экстрагирования, водитель 
автомобиля скорой медицинской помощи, 
газосварщик, машинист холодильных устано-
вок, оптик медицинский, рабочие станочники 
(токари, фрезеровщики, шлифовальщики и 
др.), слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, слесарь-ремонтник, 
слесарь-сантехник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, слесарь-
электрик по ремонту и обслуживанию венти-
ляции, слесарь-электромонтажник, столяр, 
электромеханик по ремонту медицинского 
оборудования, электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и автоматики, 
электромонтер связи, электросварщик

1,560 3840

ПриМеЧаНия.
1. К профессиям рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы, относятся профессии рабочих, имеющих 6-й разряд 
согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняю-
щих работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Рабочим, 
выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) 
работы, устанавливается оклад по четвертому квалификационному уровню про-
фессиональной квалификационной группы профессий рабочих второго уровня.

2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оплаты труда исходя из чет-
вертого квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы 
профессий рабочих второго уровня в соответствии с настоящим перечнем решается 
администрацией с учетом мнения представительного органа работников с учетом 
квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, на-
правляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так 
и временный характер.

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

Главный врач МБУЗ ЦГБ
В.В. СоколоВСкий.


