
СОГЛАСОВАНО:  СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель  

Управляющего совета 

 Председатель первичной 

профсоюзной организа-

ции 

 Директор МБОУ «Ли-

цей № 17» 

 

Н.Г. Устинова 

  

               В.А. Никитина 

  

В.А. Лебедева 

    Приказ № 199 

от « 26»декабря 2017г. 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В  «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИ-

ЦЕЙ №17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Березовский  

2017 

 



1. Внести изменения в «Положение об оплате труда работников МБОУ «Лицей №17», 

утвержденного приказом от 01.09. 2016 года № 94, следующего содержания: 

Приложения № 4 - № 8 изложить в следующей редакции: 

                     Приложение № 4 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за на-

личие ученой степени или почетного звания 

 

Категория должностей 

Размер повы-

шающих ко-

эффициентов 

1 2 

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень док-

тора наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по про-

филю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, 

имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, 

специалистам учреждений по профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный ра-

ботник народного образования (просвещения)», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Почетный работник на-

чального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Рос-

сийской Федерации», «Почетный работник высшего профессионально-

го образования», «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», «Отличник народного образования», «Отличник профес-

сионально-технического образования», «Народный учитель», «Заслу-

женный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР»,  

0,1 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации» 

 

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразова-

ния», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных рес-

публик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народ-

ный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждений – при 

соответствии у них почетного звания профилю педагогической дея-

тельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 

Руководящим и педагогическим работникам учреждений дополнитель-

ного образования детей спортивной направленности (детско-

юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической 

подготовки и так далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», «За-

служенный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)» 

0,1 



                                                                                                               Приложение № 5                                                                     

    

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 2465   

1 Помощник воспитателя (среднее 

(полное) общее образование и дополни-

тельная подготовка в области образова-

ния и педагогики) 

 1,2572 3099 

2 Помощник воспитателя (среднее про-

фессиональное образование по специ-

альности «Образование и педагогика») 

 1,5430 3803 

3 Секретарь учебной части (среднее 

(полное) общее образование и дополни-

тельная подготовка в области делопро-

изводства) 

 1,7146 4226 

4 Вожатый (среднее (полное) общее об-

разование и профессиональная подго-

товка в области образования и педаго-

гики; секретарь учебной части (среднее 

профессиональное образование в облас-

ти делопроизводства) 

 1,8858 4648 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2583   

1 Младший воспитатель (среднее (пол-

ное) общее образование и дополнитель-

ная подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,3638 3523 

2 Младший воспитатель (среднее про-

фессиональное образование) 

 1,6361 4226 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 



1 квалификационный уровень 3281   

1 Инструктор по труду; старший вожа-

тый (среднее профессиональное обра-

зование); инструктор по физической 

культуре (среднее профессиональное 

образование и дополнительная профес-

сиональная подготовка в области физ-

культуры и спорта, доврачебной помо-

щи); музыкальный руководитель 

(среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения) 

 1,5865 5205 

2 Инструктор по труду; старший вожа-

тый; музыкальный руководитель 
(высшее профессиональное образова-

ние); инструктор по физической 

культуре (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта) 

 1,7158 5629 

3 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожа-

тый; музыкальный руководитель                                 
(II квалификационная категория) 

 1,8880 6194 

4 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожа-

тый; музыкальный руководитель                                  
(I квалификационная категория) 

 2,0163 6615 

5 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожа-

тый; музыкальный руководитель 
(высшая квалификационная категория) 

 2,1878 7178 

2 квалификационный уровень 3281   

1 Педагог дополнительного образова-

ния (среднее профессиональное образо-

вание в области, соответствующей про-

филю кружка, секции, клубного или 

иного детского объединения, или сред-

нее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная под-

готовка по направлению «Образование 

и педагогика»); тренер-преподаватель 

(среднее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и 

спорта); педагог-организатор (среднее 

 1,7158 5629 



профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответст-

вующей профилю работы); социаль-

ный педагог (среднее профессиональ-

ное образование по направлениям под-

готовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика»); концерт-

мейстер (среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, профессио-

нальное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте)  

2 Педагог дополнительного образова-

ния; педагог-организатор; социаль-

ный педагог; тренер-преподаватель 
(высшее профессиональное образова-

ние); концертмейстер (высшее профес-

сиональное (музыкальное) образова-

ние); инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в облас-

ти физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и 

педагогика» и дополнительная подго-

товка в области физкультуры и спорта) 

 1,8880 6194 

3 Педагог дополнительного образова-

ния; педагог-организатор; инструк-

тор-методист; тренер-преподаватель; 

социальный педагог; концертмейстер              
(II квалификационная категория) 

 2,0163 6615 

4 Педагог дополнительного образова-

ния; педагог-организатор; социаль-

ный педагог; концертмейстер; тре-

нер-преподаватель; инструктор-

методист (I квалификационная катего-

рия) 

 2,1878 7178 

5 Педагог дополнительного образова-

ния; педагог-организатор; социаль-

ный педагог; концертмейстер; инст-

руктор-методист; тренер-

преподаватель (высшая квалификаци-

онная категория) 

 2,3600 7743 

3 квалификационный уровень 3281   



1 Воспитатель (среднее профессиональ-

ное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»); мастер 

производственного обучения (среднее 

профессиональное образование в облас-

тях, соответствующих профилям обуче-

ния, и дополнительная профессиональ-

ная подготовка по направлению подго-

товки «Образование и педагогика»); пе-

дагог-психолог (среднее профессио-

нальное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

либо среднее профессиональное образо-

вание и дополнительная профессио-

нальная подготовка по направлению 

подготовки «Педагогика и психология») 

 1,7158 5629 

2 Воспитатель, мастер производствен-

ного обучения (высшее профессио-

нальное образование); методист *** 

(высшее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не ме-

нее 2 лет); педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессио-

нальное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по на-

правлению подготовки «Педагогика и 

психология»); старший инструктор-

методист (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы в должности ме-

тодиста, методиста-инструктора не ме-

нее  2 лет); старший тренер-

преподаватель (высшее профессио-

нальное образование в области физ-

культуры и спорта и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

 1,8880 6194 

   

3 Методист **** (высшее профессио-

нальное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

 1,9081 6260 

4 Воспитатель, мастер производствен-

ного обучения, педагог-психолог, 

старший тренер-преподаватель,      

методист ***                                  (II 

квалификационная категория) 

 2,0163 6615 



5 Методист ****                               (II 

квалификационная категория) 

 2,0368 6683 

6 Воспитатель, мастер производствен-

ного обучения, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, стар-

ший тренер-преподаватель,       мето-

дист ***                                   (I квали-

фикационная категория) 

 2,1878 7178 

7 Методист ****                                (I 

квалификационная категория) 

 2,2080 7244 

8 Воспитатель; мастер производствен-

ного обучения; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; стар-

ший тренер-преподаватель;      мето-

дист *** (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 7743 

9 Методист **** (высшая квалификаци-

онная категория) 

 2,3801 7809 

4 квалификационный уровень 3281   

1 Преподаватель*; учитель (среднее 

профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответст-

вующей преподаваемому предмету, или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению деятельно-

сти в образовательном учреждении); 

педагог-библиотекарь (среднее профес-

сиональное образование); преподава-

тель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (среднее профес-

сиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педа-

гогика» или ГО и стаж работы по спе-

циальности не менее 3 лет либо среднее 

профессиональное (военное) образова-

ние и дополнительная подготовка в об-

ласти образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 

лет); руководитель физического воспи-

тания (среднее профессиональное обра-

зование и стаж работы в области физ-

культуры и спорта не менее    2 лет) 

 1,7158 5629 

2 Преподаватель*, учитель, педагог-

библиотекарь, руководитель физиче-

ского воспитания, старший воспита-

тель, старший       методист***, тью-

 1,8880 6194 



тор **(высшее профессиональное обра-

зование); учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед (высшее дефектологиче-

ское образование); преподаватель-

организатор основ безопасности жиз-

недеятельности (высшее профессио-

нальное образование и профессиональ-

ная подготовка по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или 

ГО) (высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы в должности мето-

диста не менее     2 лет) 

3 Старший методист ****  1,9081 6260 

4 Преподаватель*, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, руководитель физи-

ческого воспитания, старший воспи-

татель, старший методист ***,          

тьютор *** (II квалификационная 

категория) 

 2,0163 6615 

5 Старший методист ****               (II 

квалификационная категория) 

 2,0364 6681 

6 Преподаватель*, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, 

руководитель физического воспита-

ния, старший воспитатель, старший 

методист***, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, тьютор ** (I квали-

фикационная категория) 

 2,1878 7178 

7 Старший методист ****                (I 

квалификационная категория) 

 2,2080 7244 

8 Преподаватель*, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, руководитель физи-

ческого воспитания, старший воспи-

татель, старший методист***, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор ** (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 7743 

9 Старший методист **** (высшая ква-

лификационная категория) 

 2,3801 7809 

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов 

** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования 



*** Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессио-

нального образования 

**** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 3874   

1 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборато-

рией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими об-

щеобразовательную программу и обра-

зовательную программу дополнитель-

ного образования детей (высшее про-

фессиональное образование и стаж ра-

боты не менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю структурно-

го подразделения образовательного уч-

реждения), в учреждениях, отнесенных 

к        IV группе по оплате труда руко-

водителей 

 1,6731 6482 

2 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборато-

рией, отделом, отделением или секто-

ром, учебной (учебно-

производственной) мастерской и други-

ми структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную про-

грамму дополнительного образования 

детей (высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей про-

филю структурного подразделения об-

разовательного учреждения), в учреж-

дениях, отнесенных к         III группе по 

оплате труда руководителей 

 1,8181 7043 

3 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборато-

рией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими об-

щеобразовательную программу и обра-

зовательную программу дополнитель-

ного образования детей (высшее про-

 1,9639 7608 



фессиональное образование и стаж ра-

боты не менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю структурно-

го подразделения образовательного уч-

реждения), в учреждениях, отнесенных 

ко        II группе по оплате труда руко-

водителей 

4 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборато-

рией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими об-

щеобразовательную программу и обра-

зовательную программу дополнитель-

ного образования детей (высшее про-

фессиональное образование и стаж ра-

боты не менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю структурно-

го подразделения образовательного уч-

реждения), в учреждениях, отнесенных 

к           I группе по оплате труда руко-

водителей 

 2,1097 8173 

2 квалификационный уровень 3874   

1 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, секто-

ра, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и других структурных под-

разделений профессиональных образо-

вательных учреждений, управляющий 

учебным хозяйством, старший мастер 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее профессиональное 

образование по специальности, соответ-

ствующей профилю  

обучения, и стаж работы не менее 2 лет 

или среднее профессиональное образо-

вание по специальности, соответствую-

щей профилю обучения, и стаж работы 

не менее 5 лет) в учреждениях, отнесен-

ных к IV группе по оплате труда руко-

водителей 

 1,6731 6482 

2 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, секто-

ра, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

 1,8181 7043 



мастерской и других структурных под-

разделений профессиональных образо-

вательных учреждений, управляющий 

учебным хозяйством, старший мастер 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее профессиональное 

образование по специальности, соответ-

ствующей профилю обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или среднее про-

фессиональное образование по специ-

альности, соответствующей профилю 

обучения, и стаж работы не менее 5 лет) 

в учреждениях, отнесенных к III группе 

по оплате труда руководителей 

3 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, секто-

ра, учебно-консультационного пункта,  

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и других структурных под-

разделений профессиональных образо-

вательных учреждений, управляющий 

учебным хозяйством, старший мастер 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее профессиональное 

образование по специальности, соответ-

ствующей профилю обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или среднее про-

фессиональное образование по специ-

альности, соответствующей профилю 

обучения, и стаж работы не менее 5 лет) 

в учреждениях, отнесенных ко II группе 

по оплате труда руководителей 

 1,6398 6353 

4 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, секто-

ра, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и других структурных под-

разделений профессиональных образо-

вательных учреждений, управляющий 

учебным хозяйством, старший мастер 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее профессиональное 

образование по специальности, соответ-

ствующей профилю обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или среднее про-

фессиональное образование по  

специальности, соответствующей про-

филю обучения, и стаж работы не менее 

5 лет) в учреждениях, отнесенных к I 

группе по оплате труда руководителей 

 2,1097 8173 



3 квалификационный уровень 3874   

1 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособ-

ленного структурного подразделения 

(филиала) профессионального образова-

тельного учреждения (высшее профес-

сиональное образование и стаж работы 

не менее 3 лет по специальности, соот-

ветствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учре-

ждения) в учреждениях, отнесенных к        

IV группе по оплате труда руководите-

лей 

 1,6731 6482 

2 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособ-

ленного структурного подразделения 

(филиала) профессионального образова-

тельного учреждения (высшее профес-

сиональное образование и стаж работы 

не менее 3 лет по специальности, соот-

ветствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учре-

ждения) в учреждениях, отнесенных к         

III группе по оплате труда руководите-

лей 

 1,8181 7043 

3 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) обособленного структур-

ного подразделения (филиала) профес-

сионального образовательного учреж-

дения (высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей про-

филю структурного подразделения об-

разовательного учреждения) в учрежде-

ниях, отнесенных ко        II группе по 

оплате труда руководителей 

 1,9639 7608 

4 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) обособленного структур-

ного подразделения профессионального 

образовательного учреждения (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет по специально-

сти, соответствующей профилю струк-

турного подразделения образовательно-

го учреждения) в учреждениях, отне-

сенных к I группе по оплате труда руко-

водителей 

 2,1097 8173 

 

 

 



                                                                               

Приложение № 6 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

руб. 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2501   

1 Агент; агент по закупкам; агент по 

снабжению; машинистка;  

 1,2393 3099 

2 Делопроизводитель; кассир; кальку-

лятор; секретарь-машинистка; экспе-

дитор; экспедитор по перевозке гру-

зов 

 1,4081 3522 

2 квалификационный уровень 2501   

 Должности служащих                    1 ква-

лификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 1,6898 4226 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2583   

1 Инспектор по кадрам; лаборант; ху-

дожник 

 1,3638 3523 

2 Техник; техник вычислительного (ин-

формационно-вычислительного) центра; 

техник-конструктор; техник-лаборант; 

техник по защите информации; техник 

по инвентаризации строений и соору-

жений; техник по инструменту; техник 

по наладке и испытаниям; техник по 

планированию; техник по стандартиза-

ции; техник по труду; техник-

программист; техник-технолог 

 1,4728 3804 

2 квалификационный уровень 2583   



1 Заведующий машинописным бюро; за-

ведующий архивом; заведующий бюро 

пропусков; заведующий камерой хране-

ния; заведующий канцелярией; заве-

дующий комнатой отдыха; заведующий 

копировально-множительным бюро; за-

ведующий складом; заведующий хо-

зяйством; заведующий экспедицией;  

руководитель группы инвентаризации 

строений и сооружений. Должности 

служащих 1 квалификационного уров-

ня, по которым устанавливается произ-

водное должностное наименование 

«старший» 

 1,6362 4226 

2 Должности служащих                    1 ква-

лификационного уровня, по которым 

устанавливается              II внутридолж-

ностная категория 

 1,8000 4649 

3 квалификационный уровень 2583   

1 Заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой в учреж-

дениях, отнесенных к         III группе по 

оплате труда руководителей 

 1,6362 4226 

2 Должности служащих                    1 ква-

лификационного уровня, по которым 

устанавливается               I внутридолж-

ностная категория 

 1,9638 5072 

3 Заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой в учреж-

дениях, отнесенных ко        II группе по 

оплате труда руководителей; управ-

ляющий отделением (фермой, сельско-

хозяйственным участком) в учреждени-

ях, отнесенных к          III группе по оп-

лате труда руководителей 

 2,1276 5496 

4 Заведующий производством (шеф-

повар); в учреждениях, отнесенных к I 

группе по оплате труда руководителей 

 2,5098 6483 

5 Заведующий столовой в учреждениях, 

отнесенных к            I группе по оплате 

труда руководителей 

 2,7272 7044 

4 квалификационный уровень 2583   

1 Механик  2,1276 5496 

2 Должности служащих                       1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

 2,3463 6060 



должностное наименование «ведущий» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3052   

1 Аудитор; бухгалтер; бухгалтер-

ревизор; документовед; специалист; 

специалист по автотехнической экспер-

тизе (эксперт-автотехник); специалист 

по защите информации; специалист по 

кадрам; специалист по маркетингу; 

специалист по связям с общественно-

стью; по охране труда, товаровед; эко-

номист; экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной деятель-

ности; экономист вычислительного 

(информационно-вычислительного) 

центра; экономист по договорной и пре-

тензионной работе; экономист по снаб-

жению; экономист по планированию; 

экономист по сбыту; экономист по тру-

ду; экономист по финансовой работе 

 1,2460 3803 

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер 

по персоналу; менеджер  

по связям с общественностью; перево-

дчик; профконсультант; психолог; со-

циолог; эксперт; юрисконсульт 

 1,3846 4226 

3 Инженер; инженер по защите информа-

ции; инженер по автоматизированным 

системам управления производством; 

инженер по инвентаризации строений и 

сооружений; инженер по инструменту; 

инженер-лаборант; инженер по надзору 

за строительством; инженер-сметчик; 

инженер по научно-технической ин-

формации; инженер по организации и 

нормированию труда; инженер по под-

готовке кадров; инженер по ремонту; 

инженер по стандартизации; инженер-

программист (программист); инже-

нер-технолог (технолог); инженер-

электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик) 

 1,5232 4649 

2 квалификационный уровень 3052   

 Должности служащих 1 квалификаци-

онного уровня, по которым может уста-

навливаться II внутридолжностная кате-

гория 

 1,8005 5495 



3 квалификационный уровень 3052   

 Должности служащих 1 квалификаци-

онного уровня, по которым может уста-

навливаться I внутридолжностная кате-

гория 

 1,9856 6060 

4 квалификационный уровень 3052   

 Должности служащих                    1 ква-

лификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 2,1232 6480 

5 квалификационный уровень 3052   

1 Главные специалисты: в отделах, от-

делениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера в уч-

реждении, отнесенном к IV группе по 

оплате труда руководителей 

 1,8001 5494 

2 Главные специалисты: в отделах, от-

делениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера в уч-

реждении, отнесенном к III группе по 

оплате труда руководителей 

 1,9856 6060 

3 Главные специалисты: в отделах, от-

делениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера в уч-

реждении, отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителей 

 2,1232 6480 

4 Главные специалисты: в отделах, от-

делениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера в уч-

реждении, отнесенном к I группе по оп-

лате труда руководителей 

 2,3075 7042 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 3523   



1 Начальник отдела; начальник иссле-

довательской лаборатории; начальник 

лаборатории (бюро) по организации 

труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социоло-

гии труда; начальник лаборатории (бю-

ро) технико-экономических исследова-

ний; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по тру-

ду; начальник отдела информации; на-

чальник отдела кадров (спецотдела и 

др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела марке-

тинга; начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник от-

дела организации и оплаты труда; на-

чальник отдела подготовки кадров; на-

чальник отдела (лаборатории, сектора) 

по защите информации; начальник от-

дела по связям с общественностью; на-

чальник отдела социального развития; 

начальник отдела стандартизации; на-

чальник планово-экономического отде-

ла 

 1,7204 6061 

2 Начальник отдела; начальник иссле-

довательской лаборатории; начальник 

лаборатории (бюро) по организации 

труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социоло-

гии труда; начальник лаборатории (бю-

ро) технико-экономических исследова-

ний; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по тру-

ду; начальник отдела информации; на-

чальник отдела кадров (спецотдела и 

др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела  

маркетинга; начальник отдела матери-

ально-технического снабжения; началь-

ник отдела организации и оплаты труда; 

начальник отдела подготовки кадров; 

начальник отдела (лаборатории, секто-

ра) по защите информации; начальник 

отдела по связям с общественностью; 

начальник отдела социального развития; 

начальник   отдела стандартизации; на-

чальник планово-экономического отде-

ла; начальник технического отдела; на-

чальник финансового отдела; начальник 

хозяйственного отдела; начальник юри-

дического отдела (учреждений, отне-

сенных к         III группе по оплате труда 

руководителей) 

 1,8402 6483 



3 Начальник отдела; начальник иссле-

довательской лаборатории; начальник 

лаборатории (бюро) по организации 

труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социоло-

гии труда; начальник лаборатории (бю-

ро) технико-экономических исследова-

ний; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по тру-

ду; начальник отдела информации; на-

чальник отдела кадров (спецотдела и 

др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела марке-

тинга; начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник от-

дела организации и оплаты труда; на-

чальник отдела подготовки кадров; на-

чальник отдела (лаборатории, сектора) 

по защите информации; начальник от-

дела по связям с общественностью; на-

чальник отдела социального развития; 

начальник отдела стандартизации; на-

чальник планово-экономического отде-

ла; начальник технического отдела; на-

чальник финансового отдела; начальник 

хозяйственного отдела; начальник юри-

дического отдела (учреждений, отне-

сенных ко        II группе по оплате труда 

руководителей)  

 2,0000 7046 

4 Начальник отдела; начальник иссле-

довательской лаборатории; начальник 

лаборатории (бюро) по организации 

труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социоло-

гии труда; начальник лаборатории (бю-

ро) технико-экономических исследова-

ний; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по тру-

ду; начальник отдела информации; на-

чальник отдела кадров (спецотдела и 

др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела марке-

тинга; начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник от-

дела организации и оплаты труда; на-

чальник отдела подготовки кадров; на-

чальник отдела (лаборатории, сектора) 

по защите информации; начальник от-

дела по связям с общественностью; на-

чальник отдела социального развития; 

начальник отдела стандартизации; на-

чальник планово-экономического отде-

ла; начальник технического отдела; на-

 2,1604 7611 



чальник финансового отдела; начальник 

хозяйственного отдела; начальник юри-

дического отдела (учреждений, отне-

сенных к            I группе по оплате труда 

руководителей) 

2 квалификационный уровень 3523   

1 Главный (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) (за исключением 

случаев, когда должность с наименова-

нием «главный» является составной ча-

стью должности руководителя или за-

местителя руководителя организации 

либо исполнение функций по должно-

сти специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя учреж-

дений, отнесенных к IV группе по опла-

те труда руководителей) 

 1,8402 6483 

2 Главный (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) (за исключением 

случаев, когда должность с наименова-

нием «главный» является составной ча-

стью должности руководителя или за-

местителя руководителя организации 

либо исполнение функций по должно-

сти специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя учреж-

дений, отнесенных к III группе по опла-

те труда руководителей) 

 2,0000 7046 

3 Главный (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) (за исключением 

случаев, когда должность с наименова-

нием «главный» является составной ча-

стью должности руководителя или за-

местителя руководителя организации 

либо исполнение функций по должно-

сти специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя учреж-

дений, отнесенных ко II группе по опла-

те труда руководителей) 

 2,1604 7611 

4 Главный (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) (за исключением 

случаев, когда должность с наименова-

нием «главный» является составной ча-

стью должности руководителя или за-

местителя руководителя организации 

либо исполнение функций по должно-

сти специалиста с наименованием 

 2,3207 8176 



«главный» возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя учреж-

дений, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей) 

 

 

                                                                   

Приложение № 7 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

сферы культуры в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

2 квалификационный уровень 2501   

1 Культорганизатор (среднее специаль-

ное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы); аккомпаниа-

тор               II категории (среднее спе-

циальное образование без предъявле-

ния требований к стажу работы) 

 1,4081 3522 

2 Культорганизатор II категории (высшее 

образование без предъявления требова-

ний к стажу работы или среднее специ-

альное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет); акком-

паниатор II категории (высшее образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет) 

 1,5210 3804 

3 Культорганизатор I категории (высшее 

образование и стаж работы по специ-

альности не менее 1 года или среднее 

специальное образование и стаж рабо-

ты по специальности не менее 5 лет); 

аккомпаниатор         I категории (выс-

шее образование и стаж работы по спе-

циальности не менее 1 года или среднее 

специальное образование и стаж рабо-

ты по специальности не менее 5 лет) 

 1,8589 4649 

4 Аккомпаниатор (высшая категория)  2,4232 6060 



(высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы по профилю не ме-

нее 10 лет) 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 2583   

1 Библиотекарь, библиограф (среднее 

специальное образование без предъяв-

ления требований к стажу работы или 

общее среднее образование и курсовая 

подготовка); методист библиотеки, му-

зея (высшее образование без предъяв-

ления требований к стажу работы или 

среднее специальное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 

лет) 

 1,4728 3804 

2 Библиотекарь, библиограф (II катего-

рии) (высшее образование без предъяв-

ления требований к стажу работы или 

среднее специальное образование и 

стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа)      до   3 лет); методист 

библиотеки, музея (II категории) (выс-

шее образование и стаж работы по 

профилю до 3 лет или среднее специ-

альное образование и стаж работы по 

профилю до 5 лет) 

 1,6362 4226 

3 Библиотекарь, библиограф         (II ка-

тегории) (высшее образование без 

предъявления требований к стажу ра-

боты или среднее специальное образо-

вание и стаж работы в должности биб-

лиотекаря (библиографа) не менее 3 

лет); методист библиотеки, музея (II 

категории) (высшее образование и стаж 

работы по профилю не менее       3 лет 

или среднее специальное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 

лет) 

 1,8000 4649 

4 Библиотекарь, библиограф           (I 

категории) (высшее образование и стаж 

работы в должности библиотекаря 

(библиографа) II категории до      3 лет); 

методист библиотеки, музея        (I ка-

тегории) (высшее образование и стаж 

работы по профилю до 6 лет) 

 1,9638 5072 

5 Библиотекарь, библиограф           (I 

категории) (высшее образование и стаж 

работы в должности библиотекаря 

 2,1276 5496 



(библиографа) II категории не менее 3 

лет); методист библиотеки, музея (I ка-

тегории) (высшее образование и стаж 

работы по профилю 6 лет) 

3 квалификационный уровень 2583   

1 Фотограф (высшее художественное об-

разование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профес-

сиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 5 лет) 

 1,9638 5072 

2 Артист II категории в духовом оркестре 

- вторые и третьи голоса гобоя, вторые 

и третьи кларнеты, баритон, ударные 

(высшее музыкальное или среднее му-

зыкальное образование без предъявле-

ния требований к стажу работы) 

 2,1276 5496 

3 Фотограф (высшее художественное об-

разование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет); библиотекарь, библио-

граф (ведущий) (высшее образование и 

стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа)         I категории не ме-

нее 3 лет) 

 2,3463 6060 

4 Фотограф (высшее художественное об-

разование и стаж работы по профилю 

не менее 5 лет); 

артист I категории в духовом оркестре - 

вторые голоса флейты, гобоя; вторые и 

третьи (духовые инструменты, теноры, 

ударные, контрабасы, рояль, арфа) 

(высшее музыкальное образование и 

стаж работы не менее 3 лет или среднее 

музыкальное образование и стаж рабо-

ты не менее 5 лет) 

 2,7272 7044 

4 квалификационный уровень 2583   

1 Хранитель фондов (музея) (среднее 

(полное) общее образование без предъ-

явления требований к стажу работы) 

 1,3638 3523 

2 Хранитель фондов (музея) (среднее 

(полное) общее образование и специ-

альная подготовка не менее 1 года) 

 1,4728 3804 

3 Звукооператор в художественных кол-

лективах; хранитель фондов (музея) 

(среднее (полное) общее образование и 

стаж работы не менее 1 года) 

 1,6362 4226 

4 Хранитель фондов (музея) (среднее  1,8000 4649 



(полное) общее образование и стаж ра-

боты не менее 3 лет или среднее про-

фессиональное образование) 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный уровень 2936   

1 Руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам 

 1,5840 4651 

2 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хор-

мейстер (высшее образование без 

предъявления требований к стажу ра-

боты или среднее специальное образо-

вание и стаж работы по профилю дея-

тельности не менее  3 лет); звукорежис-

сер (высшее профессиональное образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж работы не 

менее 3 лет); хореограф (высшее про-

фессиональное образование без предъ-

явления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет) 

 1,7278 5073 

3 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хор-

мейстер           (II категории) (высшее 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет) 

 1,8723 5497 

4 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хор-

мейстер            (I категории) (высшее  

 2,0647 6062 

 образование и стаж работы по профилю 

не менее 5 лет); хореограф (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет); 

руководитель народного коллектива 

   

5 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хор-

мейстер (ведущий) (высшее образова-

ние и стаж работы по профилю не ме-

нее 10 лет в художественных коллекти-

вах, имеющих звания «народный», «об-

разцовый», а также в профессиональ-

ных театрах и творческих коллективах); 

хореограф (высшее профессиональное 

образование, стаж работы по профилю 

не менее 10 лет) 

 2,3999 7046 



2 квалификационный уровень 2936   

 Режиссер-постановщик; режиссер мас-

совых представлений 

 2,2085 6484 

3 квалификационный уровень 2936   

1 Заведующий библиотекой в учрежде-

ниях образования, отнесенных к III и IV 

группам по оплате труда руководите-

лей 

 2,0647 6062 

2 Заведующий библиотекой в учрежде-

ниях образования, отнесенных ко II 

группе по оплате труда руководителей 

 2,2085 6484 

3 Заведующий библиотекой в учрежде-

ниях образования, отнесенных к I груп-

пе по оплате труда руководителей 

 2,3999 7046 

 

 

 

                                                                   

Приложение № 8 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2349   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

1 разряда работ в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

(сторож, гардеробщик, вахтер, двор-

ник, грузчик) 

 1,1998 2818 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

2 разряда работ в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

(уборщик служебных помещений, ку-

 1,2597 2959 
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хонный рабочий, кастелянша, маши-

нист по стирке белья, швея, дежурный-

вахтер, кладовщик, подсобный рабо-

чий) 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

3 разряда работ в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

 1,3196 3100 

2 квалификационный уровень 2349   

 Профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при вы-

полнении работ по профессии с произ-

водным названием «старший» (старший 

по смене) 

 1,3800 3242 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2583   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

4 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих (рабочий по 

обслуживанию здания, рабочий по 

отоплению, повар, слесарь по ремон-

ту эл. оборудования, костюмер, рабо-

чий бассейна)   

 1,2545 3240 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

5 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих (повар, 

обувщик, буфетчица) 

 1,3638 3523 

2 квалификационный уровень 2583   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение   

 1,4728 3804 

 6 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих (повар, сле-

сарь-электрик, кочегар) 

   

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

7 квалификационного разряда в соот-

 1,6362 4226 
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ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих (водитель, 

звукооператор)   

3 квалификационный уровень 2583   

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

8 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих (техник ВТ)   

 1,8000 4649 

4 квалификационный уровень 2583   

1 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных           1 - 3 квалифи-

кационными уровнями настоящей про-

фессиональной квалификационной 

группы, выполняющие важные и ответ-

ственные работы 

 1,9638 5072 

2 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных           1 - 3 квалифи-

кационными уровнями настоящей про-

фессиональной квалификационной 

группы, выполняющие важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответ-

ственные) работы 

 2,1276 5496 

Примечания. 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответст-

вии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второ-

го уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объе-

ме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они име-

ют разряд работ не ниже 6. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме рабо-

ты по трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответст-

вии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второ-

го уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, заня-

тых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 

второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответст-

вующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 

конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональ-

ной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в 

индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ 

в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

постоянный, так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным 

разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреж-

дены не менее чем за два месяца». 
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