
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 3. о г. 2020

О внесении изменений в постановление Администрации Белевского город
ского округа от 05.06.2017 № 1804-п «Об утверяедении Примерного поло
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений социаль
ного обслуживания населения Белевского городского округа»

В целях реализации постановления Коллегии Администрации Кемеров
ской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате труда работников государствен
ных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области» 
(в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 
05.10.2011 № 457, от 21.11.2011 № 530, от 23.10.2012 № 432, от 05.08.2013 № 
329, от 25.10.2013 № 463, от 17.03.2017 № 109, от 28.12.2017 № 685, от 
10.04.2018 № 139, от 26.12.2018 № 622, постановлений Правительства Кемеров
ской области -  Кузбасса от 25.07.2019 № 461, от 29.10.2019 № 635, от 
03.02.2020 №40)

1. Увеличить с 01.01.2020 на 3,8 процента оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения Беловского городского округа.

2. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа 
от 05.06.2017 № 1804-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания на
селения Беловского городского округа» следующие изменения:

2.1. Приложение к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения Беловского 
городского округа изложить в новой редакции согласно приложению к настоя
щему постановлению.

3. Руководителям муниципальных учреждений социального обслужива
ния населенР1я Беловского городского округа:

3.1. Привести Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Беловского городского ок
руга в соответствие с настоящим постановлением.



3.2. Утвердить штатные расписания по учреждениям с учетом настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот
ношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно - телекоммуиикативиой сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову и за
местителя Главы Беловского городского округа но экономике, финансам, нало
гам и собственности- начальника управления экономики Г.В. Овчинникову.

Глава Беловского 
городского округ А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа
от 1 3. О Z. 2020№  ^ - / 2 /

« Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения 

Беловского городского округа

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников

№
п/п

Наименование должностей Оклад, 
ставка по 
профес

сиональной 
квалифика

ционной 
группе, 

руб.

Повы
шающий

коэф
фициент

Оклад
(долж

ностной
оклад),
ставка,

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Меди
цинский и фармацевтический персонал первого уровня»

3740

1 квалификационный уровень

1 Санитарка, санитарка (мойщица)

начальное общее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев без предъявления 
требований к стажу работы

1 3740

начальное общее образование, индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет

1,024 3829

2 Младшая медицинская сестра по уходу за боль
ными

среднее (полное) общее образование и дополни
тельная подготовка на курсах младших меди
цинских сестер по уходу за больными без предъ
явления требований к стажу работы

1,024 3829

среднее (полное) общее образование, дополни
тельная подготовка на курсах младших

1,078 4032



1 2 3 4 5

медицинских сестер по уходу за больными и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет

3 Сестра-хозяйка

среднее (полное) общее образование и дополни
тельная подготовка по специальной программе 
без предъявления требований к стажу работы

1,024 3829

среднее (полное) общее образование, дополни
тельная подготовка по специальной программе и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет

1,078 4032

Профессиональная квалификационная группа «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал»

4032

1 квалификационный уровень

1 Медицинский регистратор, медицинский дезин
фектор

среднее (полное) общее образование и индиви
дуальное обучение не менее 3 месяцев без 
предъявления требований к стажу работы

1 4032

среднее медицинское образование без предъяв
ления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет

1,104 4451

2 Инструктор по трудовой терапии

среднее медицинское образование без предъяв
ления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование по профилю вы
полняемой работы без предъявления требований 
к стажу работы

1,104 4451

I

среднее медицинское образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет или среднее профес
сиональное образование по профилю выполняе
мой работы не менее 2 лет

1,188 4790

3 Инструктор по лечебной физкультуре, медицин
ская сестра стерилизационной

не имеющие квалификационной категории 1,245 5019

II квалификационная категория 1,303 5253

I квалификационная категория 1,36 5483

выещая квалификационная категория 1,418 5717
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1



14

1 2 3 4 5

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 8 до 12 лет или выс
шее профессиональное образование и стаж рабо
ты в должности инструктора-

1,139 5717

методиста не менее 1 года (для старших инст- 
рукторов-методистов)

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 12 лет или выс
шее профессиональное образование и стаж рабо
ты в должности старшего инструктора- 
методиста не менее 3 лет (для старших инструк- 
торов-методистов)

1,216 6104

II квалификационная категория 1,308 6568

I квалификационная категория 1,524 7648

высшая квалификационная категория 1,709 8577

3 квалификационный уровень

1 Воспитатель

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1 5019

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

1,046 5253

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги
ческой работы от 5 до 10 лет либо высшее про
фессиональное образование и стаж педагогиче
ской работы не менее I года (для старшего вос
питателя)

1,092 5483

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или сред
нее профессиональное образование и стаж педа
гогической работы свыше 10 лет либо высшее 
профессиональное образование и стаж педагоги
ческой работы от 2 до 5 лет (для старшего вос
питателя)

1,139 5717

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

1,216 6104
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1 2 4 5

педагогической работы т 5 до 10 лет (для стар
шего воспитателя)

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II ква
лификационная категория, либо высшее профес
сиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет (для старшего воспитателя)

1,308 6568

I квалификационная категория 1,524 7648

высшая квалификационная категория 1,709 8577

2 Воспитатель семейной воспитательной группы 1,709 8577

3 Педагог-психолог

среднее психологическое или среднее педагоги
ческое образование с дополнительной специаль
ностью «Психология» без предъявления требо
ваний к стажу работы

1 5019

высшее психологическое или высшее педагоги
ческое образование с дополнительной специаль
ностью «Психология» без предъявления требо
ваний к стажу работы или среднее психологиче
ское либо среднее педагогическое образование с 
дополнителъной специальностью «Психология» 
и стаж педагогической работы (работы по спе
циальности) от 2 до 4 лет

1,046 5253

высшее психологическое или высшее педагоги
ческое образование с дополнительной специаль
ностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет 
или среднее психологическое либо среднее пе
дагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагоги
ческой работы (работы по специальности) от 4 
до 6 лет

1,092 5483

высшее психологическое или высшее педагоги
ческое образование с дополнительной специаль
ностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет 
или среднее психологическое либо среднее пе
дагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагоги
ческой работы (работы по специальности) свы
ше 6 лет

1,139 5717
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1 2 о:) 4 5

высшее психологическое или высшее педагоги
ческое образование с дополнительной специаль
ностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 6 до 10 лет

1,216 6104

высшее психологическое или высшее педагоги
ческое образование с дополнительной специаль
ностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) свыше 10 лет 
или II квалификационная категория

1,308 6568

I квалификационная категория 1,524 7648

высшая квалификационная категория 1,709 8577

4 Мастер производственного обучения

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,046 5253

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

1,092 5483

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги
ческой работы свыше 5 лет

1,139 5717

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

1,216 6104

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

1,308 6568

I квалификационная категория 1,524 7648

высшая квалификационная категория 1,709 8577

5 Методист

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

1,046 5253

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

1,092 5483

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 8 до 12 лет или выс
шее профессиональное образование и стаж рабо
ты в должности инструктора-методиста не менее

1,139 5717

________ 1



17

1 2 3 4 5

1 года (для старших методистов)

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 12 лет или выс
шее профессиональное образование и стаж рабо
ты в должности старшего методиста не менее 3 
лет (для старших методистов)

1,216 6104

II квалификационная категория 1,308 6568

I квалификационная категория 1,524 7648

высшая квалификационная категория 1,709 8577

4 квалификационный уровень

1 Учитель

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1 5019

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу педагогиче
ской работы или среднее профессиональное об
разование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет

1,046 5253

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги
ческой работы от 5 до 10 лет

1,092 5483

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или сред
нее профессиональное образование и стаж педа
гогической работы свыше 10 лет

1,139 5717

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет или выс
шее дефектологическое образование и стаж ра
боты по профилю свыше 5 лет (для учителя спе
циального (коррекционного) образовательного 
учреждения)

1,216 6104

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет, или выс
шее дефектологическое образование и стаж ра
боты по профилю свыше 10 лет (для учителя 
специального (коррекционного) образовательно
го учреждения), либо II квалификационная кате
гория

1,308 6568
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1 2 3 4 5

I квалификационная категория 1,524 7648

высшая квалификационная категория 1,709 8577

2 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед

высшее дефектологическое образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,046 5253

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

1,092 5483

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

1,139 5717

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

1,216 6104

высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II ква
лификационная категория

1,308 6568

I квалификационная категория 1,524 7648

высшая квалификационная категория 1,709 8577

Профессиональная квалификационная группа должно
стей руководителей структурных подразделений

5483

1 квалификационный уровень

Заведуюший (начальник) структурным подраз
делением (отделением)

высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учреждениях, орга
низациях, на предприятиях, соответствующих 
профилю работы

1 5483

руководитель структурного подразделения в уч
реждении, отнесенном к IV группе по оплате 
труда руководителей, имеющий I квалификаци
онную категорию

1,042 5717

руководитель структурного подразделения в уч
реждении, отнесенном к IV группе по оплате 
труда руководителей, имеющий высшую квали
фикационную категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда руково
дителей, имеюший I квалификационную катего
рию

1,113 6104
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1 2 3 4 5

руководитель структурного подразделения в уч
реждении, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей, имеющий высшую квали
фикационную категорию, либо в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате труда руково
дителей, имеющий I квалификационную катего
рию

1,198 6568

руководитель структурного подразделения в уч
реждении, отнесенном ко II группе по оплате 
труда руководителей, имеющий высшую квали
фикационную категорию, либо в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда руково
дителей, имеющий I квалификационную катего
рию

1,395 7648

руководитель структурного подразделения в уч
реждении, отнесенном к I группе по оплате тру
да руководителей, имеющий высшую квалифи
кационную категорию

1,564 8577

1



20

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям работников культуры, искусства и кннсмаюграфии

№
п/п

Наименование должностей Оклад, 
ставка по 

профессио
нальной 

квалифика
ционной 
группе, 

руб.

Повы
шающий
коэффи

циент

Оклад
(должно

стной
оклад),
ставка,

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Должно
сти работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»

3838

1 Руководитель кружка, любительского объедине
ния, клуба по интересам

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,188 4560

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных учрежде
ниях и организациях не менее 3 лет

1,245 4779

высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет

1,303 5001

2 Аккомпаниатор

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы (ак
компаниатор II категории)

1,188 4560

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю деятельности не менее 3 лет 
(аккомпаниатор I категории)

1,245 4779

3 Культорганизатор

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1 3838

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж

1,188 4560
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работы по профилю деятельности ие меисс 3 лет 
(культорганизатор II категории)

высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю деятельности не менее I го
да или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 
5 лет (культорганизатор I категории)

1,245 4779

Профессиональная квалификационная группа «Должно
сти работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

4779

2 квалификационный уровень

Библиотекарь

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

1 4779

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря не менее 3 
лет (библиотекарь II категории)

1,046 5001

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря 
II категории не менее 3 лет (библиотекарь I кате
гории)

1,092 5221

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря 
I категории не менее 3 лет (ведущий библиоте
карь)

1,216 5813
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Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффнниентов 

но занимаемым должностям работников, запитых в сфере 
нредоставлсння сониальных ycjiyi

№
п/п

Наименование должностей Оклад, 
ставка по 

профессио
нальной 

квалифика
ционной 
группе, 

руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад
(должно

стной
оклад),
ставка.

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Должно
сти специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

3838

1 Техник по техническим средствам реабилитации 
инвалидов

без предъявления требований к стажу работы по 
специальности

1 3838

стаж работы по специальности не менее 2 лет 1,104 4238

стаж работы по специальности не менее 4 лет 1,188 4560

стаж работы по специальности не менее 6 лет 1,245 4779

2 Сиделка

среднее профессиональное образование по про
грамме подготовки рабочих, служащих или про
фессиональное обучение по программе подго
товки по должностям служащих без предъявле
ния требований к стажу работы

1,104 4238

среднее профессиональное образование по про
грамме подготовки рабочих, служащих или про
фессиональное обучение по программе подго
товки по должностям служащих и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

1,188 4560

3 Социальный работник

начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее полное (общее) образование и стаж ра
боты по профилю не менее 3 лет

1,159 4451
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среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет

1,248 4790

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет

1,307 5019

высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет

1,368 5253

Профессиональная квалификационная группа «Должно
сти специалистов третьего уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

4560

1 квалификационный уровень

1 Специалист по профессиональной ориентации 
инвалидов

без предъявления требований к стажу работы в 
должности специалиста по профессиональной 
ориентации инвалидов

1,096 5001

стаж работы в должности специалиста по про
фессиональной ориентации инвалидов не менее 
3 лет

1,194 5444

стаж работы в должности специалиста по про
фессиональной ориентации инвалидов не менее 
5 лет

1,372 6255

2 Специалист по физиологии труда

без предъявления требований к стажу работы 1 4560

стаж работы в должности специалиста но фи
зиологии труда не менее 3 лет (специалист но 
физиологии труда II категории)

1,048 4779

стаж работы в должности специалиста по фи
зиологии труда II категории не менее 3 лет (спе
циалист по физиологии труда I категории)

1,096 5001

стаж работы в должности специалиста по фи
зиологии труда I категории не менее 3 лет (ве
дущий специалист по физиологии труда)

1,194 5444

3 Специалист по эргономике
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без предъявления требований к стажу работы 1 4560

стаж работы в должности специалиста по эрго
номике не менее 3 лет (специалист по эргономи
ке II категории)

1,048 4779

стаж работы в должности специалиста но эрго
номике II категории не менее 3 лет (специалист 
по эргономике I категории)

1,096 5001

стаж работы в должности специалиста по эрго
номике I категории не менее 3 лет (ведущий 
специалист по эргономике)

1,194 5444

4 Специалист по социальной работе

высшее профессиональное (по профилю) обра
зование без предъявления требований к стажу 
работы, или высшее профессиональное образо
вание, индивидуальная подготовка и стаж рабо
ты в должности социального работника не менее 
2 лет, или среднее профессиональное (по профи
лю) образование и стаж работы в должности со
циального работника не менее 3 лет

1,096 5001

высшее профессиональное (по профилю) обра
зование и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 1 года, или выс
шее профессиональное образование и стаж рабо
ты в должности специалиста по социальной ра
боте не менее 2 лет, или среднее профессио
нальное (по профилю) образование и стаж рабо
ты в должности специалиста по социалыюй ра
боте не менее 3 лет

1,145 5221

высшее профессиональное (по профилю) обра
зование и стаж работы в должности специалиста 
по социалыюй работе не менее 2 лет, или выс
шее профессиональное образование и стаж рабо
ты в должности специалиста по социалыюй ра
боте не менее 4 лет, или среднее профессио
нальное (по профилю) образование и стаж рабо
ты в должности

1,194 5444

специалиста по социальной работе не менее 5 
лет

высшее профессиональное (по профилю) обра
зование и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 3 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в

1,274 5813
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должности специалиста по социальной работе не 
менее 5 лет

высшее профессиональное (по профилю) обра
зование и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста но социальной работе не 
менее 7 лет

1,371 6255

высшее профессиональное (по профилю) обра
зование, стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 5 лет и наличие 
научно-методических разработок по профилю 
работы

1,597 7283

5 Специалист по работе с семьей

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки, без предъявления 
требований к стажу работы

1,096 5001

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 1 года

1,145 5221

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 2 лет

1,194 5444

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 3 лет

1,274 5813

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 5 лет

1,371 6255

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, в том

1,597 7283
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числе в форме стажировки, стаж работы в долж
ности не менее 5 лет и наличие научно- 
методических разработок по профилю работ

6 Психолог в социальной сфере

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, не 
менее 2 лет практической или волонтерской ра
боты, приближенной к данному виду деятельно
сти, без предъявления требований к стажу рабо
ты

1,194 5444

высшее образование по профилю профессио
нальной деятельности, рекомендуется обучение 
по программам повышения квалификации, не 
менее 2 лет практической или волонтерской ра
боты, приближенной к данному виду деятельно
сти, и стаж работы в должности психолога в со
циальной сфере не менее 2 лет

1,274 5813

психолог в социальной сфере II квалификацион
ной категории

1,371 6255

психолог в социальной сфере I квалификацион
ной категории, психолог в социальной сфере II 
квалификационной категории - заведующий от
делением

1,597 7283

психолог в социальной сфере высшей квалифи
кационной категории при наличии научно- 
методических разработок по профилю работы, 
психолог в социальной сфере 
I квалификационной категории - заведующий 
отделением

1,791 8167

психолог высшей квалификационной категории 
в сфере социального обслуживания - 
заведующий отделением

1,961 8944

2 квалификационный уровень

1 Медицинский психолог

не имеющий квалификационной категории 1,274 5813

II квалификационная категория 1,371 6255

I квалификационная категория 1,597 7283

высщая квалификационная категория 1,791 8167
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2 Специалист по реабилитации инвалидов

не имеющий квалификационной категории 1,274 5813

II квалификационная категория 1,371 6255

I квалификационная категория 1,597 7283

высшая квалификационная категория 1,791 8167

3 Инженер по техническим средствам реабилита
ции инвалидов

высшее профессиональное (техническое) обра
зование, дополнительная подготовка по направ
лению деятельности и стаж работы по специаль
ности не менее 3 лет либо среднее профессио
нальное (техническое) образование, стаж работы 
по специальности pie менее 5 лет и дополнитель
ная подготовка по направлению деятельности

1,096 5001

стаж работы в должности инженера по техниче
ским средствам реабилитации инвалидов не ме
нее 3 лет

1,194 5444

стаж работы в должности инженера по техниче
ским средствам реабилитации инвалидов не ме
нее 5 лет

1,371 6255

4 Инструктор-методист но лечебной физкультуре

стаж работы по профилю не менее 3 лет 1,096 5001

стаж работы в должности инструктора- 
методиста по лечебной физкультуре не менее 3 
лет или стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,194 5444

стаж работы в должности инструктора- 
методиста по лечебной физкультуре не менее 5 
лет

1,274 5813

стаж работы в должности инструктора- 
методиста по лечебной физкультуре не менее 7 
лет

1,371 6255

стаж работы в должности инструктора- 
методиста по лечебной физкультуре пе мепее 10 
лет

1,597 7283

5 Специалист по комплексной реабилитации (реа- 
билитолог)
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высшее образование, дополнительное профес
сиональное образование по специальным про
граммам

1,274 5813

II квалификационная категория 1,371 6255

I квалификационная категория 1,597 7283

высшая квалификационная категория 1,791 8167

3 квалификационный уровень

Консультант по профессиональной реабилита
ции инвалидов

наличие высшей квалификационной категории и 
стажа работы в должности консультанта по про
фессиональной реабилитации инвалидов не ме
нее 3 лет

1,371 6255

наличие высшей квалификационной категории и 
стажа работы в должности консультанта но про
фессиональной реабилитации инвалидов не ме
нее 5 лет

1,597 7283

наличие высшей квалификационной категории и 
стажа работы в должности консультанта но про
фессиональной реабилитации инвалидов не ме
нее 7 лет

1,961 8944

Профессиональная квалификационная группа «Должно
сти руководителей, занятых в сфере предоставления со
циальных услуг»

6033

1 квалификационный уровень

Заведуюший отделением (социальной службой)

высшее профессиональное образование и инди
видуальная подготовка без предъявления требо
ваний к стажу работы или среднее профессио
нальное образование и стаж работы в должности 
специалиста не менее 5 лет

1 6033

высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю ие менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

1,207 7283

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности заведующего отделением 
(социальной службой) не менее 5 лет

1,354 8167
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Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффнннснтов 

по занимаемым общеотраслсвым должностям 
руководителей, снецналнетов и служащих

№
п/п

Наименование должностей Оклад, 
ставка по 

профессио
нальной 

квалифика
ционной 
группе, 

руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад
(должно

стной
оклад),
ставка,

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые должности служащих первого уровня»

3561

1 квалификационный уровень

1 Экспедитор

начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
основное общее образование и специальная под
готовка по установленной программе без предъ
явления требований к стажу работы

1 3561

2 Агент, делопроизводитель, паспортист, секре
тарь, секретарь-мащинистка, агент по снабже
нию

начальное профессиональное 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

1,024 3646

3 Кассир

начальное профессиональное 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: 
при исполнении обязанностей кассира 
при исполнении обязанностей старшего кассира

1,024
1,078

3646
3838

4 Мащипистка

начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или

1,024 3646
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среднее (полное) общее образование, специаль
ная подготовка по установленной программе и 
печатание со скоростью до 200 ударов в минуту

начальное профессиональное образование, печа
тание со скоростью не менее 200 ударов в мину
ту

1,078 3838

5 Экспедитор по перевозке грузов

начальное профессиональное 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

1,024 3646

начальное профессиональное образование и 
стаж работы в должности экспедитора по пере
возке грузов не менее 2 лет

1,078 3838

6 Архивариус

начальное профессиональное 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 
при выполнении должностных обязанностей в 
канцелярии учреждения

1,024 3646

начальное профессиональное 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 
при выполнении должностных обязанностей в 
архивных подразделениях учреждения

1,078 3838

7 Комендант

начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
основное общее образование и стаж работы по 
профилю не менее 1 года

1,078 3838

среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности коменданта не менее 1 года

1,19 4238

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые должности служащих второго уровня»

3838

1 квалификационный уровень
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1 Администратор

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не мепее 2 лет

1,104 4238

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности администратора не менее 3

1,188 4560

лет

высшее профессиональное образование при вы
полнении должностных обязанностей старшего

1,245 4779

администратора

2 Диспетчер

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к етажу работы или 
начальное профессиональное образование и 
стаж работы по оперативному регулированию 
процесса управления (производства) не менее 3 
лет, в том числе в данной организации не менее 
1 года:
при выполнении должностных обязанностей 1 3838
диспетчера
при выполнении должностных обязанностей 
старшего диспетчера

1,104 4238

3 Инспектор по кадрам

Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование, спе
циальная подготовка по установленной про
грамме и стаж работы по профилю не мепее 3 
лет, в том числе в данной организации не менее 
1 года:

при выполнении должностных обязанностей ип- 1 3838
спектора
при выполнении должностных обязанностей 
старшего инспектора

1,104 4238

4 Техник

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1 3838

среднее профессиональное образование и стаж 1,104 4238
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работы в должности техника не менее 2 лет 
(техник II категории)

среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника II категории не ме
нее 2 лет (техник I категории)

1,188 4560

среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника I категории не ме
нее 2 лет (техник высшей категории)

1,245 4779

5 Младший системный администратор

среднее профессиональное образование -  про
граммы подготовки специалистов среднего зве
на, дополнительное профессиональное образо
вание -  программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки в 
области компьютерных и телекоммуникацион
ных технологий, не менее трех месяцев работы в 
области технической поддержки, администриро
вания, программирования устройств иифоком- 
муникационных систем

1 3838

2 квалификационный уровень

1 Заведующий камерой хранения

начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование, специаль
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

1 3838

2 Заведующий хозяйством

среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию орга
низации или ее подразделений не менее 1 года 
или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
организации или ее подразделений не менее 3 
лет

1 3838

3 Заведующий складом

среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее I года или началь
ное професеиональное образование и стаж рабо
ты по профилю не менее 3 лет

1,104 4238

4 квалификационный уровень
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1 Механик

высщее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,188 4560

высщее профессиональное образование и стаж 
работы в должности механика не менее 3 лет 
(механик II категории)

1,303 5001

высщее профессиональное образование и стаж 
работы в должности механика II категории не 
менее 3 лет (механик I категории)

1,418 5444

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности механика I категории не 
менее 3 лет (ведущий механик)

1,514 5813

2 Электромеханик

высщее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы на должностях, замещаемых специали
стами со средним профессиональным образова
нием, не менее 3 лет

1,188 4560

высщее профессиональное образование и стаж 
работы в должности механика или в других 
должностях, замещаемых специалистами с вью
щим образованием, не менее 3 лет

1,303 5001

высщее профессиональное образование и стаж 
работы в должности механика или в других 
должностях, замещаемых специалистами с вью
щим образованием, не менее 5 лет (старший 
электромеханик)

1,418 5444

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые должности служащих третьего уровня»

4238

1 квалификационный уровень

4238

1 Бухгалтер

среднее профессиональное (экономическое) об
разование без предъявления требований к

1

стажу работы или начальное профессиональное 
образование, специальная подготовка по уста
новленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет

2 Специалист по кадрам
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среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,076 4560

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 3 лет

1,232 5221

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 5 лет

1,284 5444

3 Инженер, инженер по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, социолог, экономист, 
экономист по материально-техническому снаб
жению, юрисконсульт

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,076 4560

4 Инженер-программист (программист), про
граммный администратор, системный админист
ратор

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,18 5001

5 Психолог

высшее профессиональное (психологическое) 
образование без предъявления требований к 
стажу работы

1,128 4779

6 Сурдопереводчик

4779высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет

1,128

7 Специатист по охране труда, снециашст по 
комплексной безопасности, специалист по по
жарной безопасности

5444высшее профессиональное образование но на
правлению подготовки «Техносфериая безопас
ность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности, 
либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование

1,284
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(профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда, пожарной безопасности без 
предъявления требований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное образование (про
фессиональная переподготовка) в области охра
ны труда, пожарной безопасности, стаж работы 
в области охраны труда, пожарной безопасности 
не менее 3 лет

8 Начальник хозяйственного отдела

при выполнении должностных обязанностей на
чальника хозяйственного отдела учреждения, 
отнесенного к Ш и IV группам по оплате труда 
руководителей

1,18 5001

при выполнении должностных обязанностей на
чальника хозяйственного отдела учреждения, 
отнесенного к I и II группам по оплате труда ру
ководителей

1,284 5444

9 Инженер но нормированию труда

высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника I категории не ме
нее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет

1,076 4560

10 Специалист по закупкам, работник контрактной 
службы, контрактный управляющий

среднее профессиональное образование, допол
нительное образование - программы повышения 
квалификации и программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок

1,284 5444

2 квалификационный уровень

1 Бухгалтер II категории

высшее профессиональное (экономическое) об
разование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (эконо
мическое) образование и стаж работы в должно
сти бухгалтера не менее 3 лет

1,284 5444

2 Инженер II категории



36

1 2 3 4 5

высшее профессиональрюе (техническое) обра
зование и стаж работы в должности инженера 
или других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим профес
сиональным образованием, не менее 3 лет

1,284 5444

3 Специалист по охране труда, специалист по 
комплексной безопасности, специалист по по
жарной безопасности II категории

5813высшее профессиональное образование по на
правлению подготовки «Техпосферпая безопас
ность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности 
либо высшее

1,371

профессиональное образование и дополнитель
ное профессиональное образование (профессио
нальная переподготовка) в области охраны тру
да, пожарной безопасности, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда, спе
циалиста по комплексной безопасности, специа
листа по пожарной безопасности не менее I года

4 Инженер по гражданской обороне и чрезвычай
ным ситуациям II категории высшее профессио
нальное (техническое) образование и стаж рабо
ты в должности инженера по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям или других 
инженерно-технических должностях, замещае
мых специалистами с высшим профессиональ
ным образованием, не менее 3 лет

1,284 5444

5 Психолог II категории

высшее профессиональное (психологическое) 
образование и стаж работы в должности психо
лога не менее 3 лет

1,284 5444

6 Социолог II категории

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности социолога не менее 3 лет

1,284 5444

7 Сурдопереводчик II категории

1,284высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности сурдопереводчика не мепее 
3 лет

5444
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8 Экономист П категории

высшее профессиональное (экономическое) об
разование и стаж работы в должности экономи
ста не менее 3 лет

1,284 5444

9 Экономист по материально-техническому снаб
жению II категории

высшее профессиональное (экономическое) об
разование и стаж работы в должности экономи
ста по материально-техническому снабжению не 
менее 3 лет

1,284 5444

10 Юрисконсульт II категории

высшее профессиональное (юридическое) обра
зование и стаж работы в должности юрискон
сульта не менее 3 лет

1,284 5444

И Инженер-программист (программист), про
граммный администратор, системный админист
ратор II категории

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера-программиста, 
программного администратора, системного ад
министратора не менее 3 лет

1,284 5444

12 Инженер по нормированию труда II категории

5444высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности инженера по нормированию 
труда или других должностях, замещаемых спе
циалистами с высшим профессиональным обра
зованием, не менее 3 лет

1,284

13 Старший специалист по закупкам, работник 
контрактной службы, контрактный управляю
щий

высшее образование - бакалавриат, дополни
тельное профеесионалыюе образование - про
граммы повышения квалификации или програм
мы профессиональной переподготовки в сфере 
закупок, стаж работы в сфере закупок не менее 3 
лет

1,371 5813

3 квалификационный уровень

1 Бухгалтер I категории
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высшее профессиональное (экономическое) об
разование и етаж работы в должности бухгалте
ра II категории не менее 3 лет

1,371 5813

2 Инженер I категории

высшее профессиональное (техническое) обра
зование и стаж работы в должности инженера II 
категории не менее 3 лет

1,371 5813

3 Инженер по гражданской обороне и чрезвычай
ным ситуациям I категории

высшее профессиональное (техническое) обра
зование и стаж работы в должности инженера по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци
ям II категории не менее 3 лет

1,371 5813

4 Специалист по охране труда, специалист но 
комплексной безопасности, специалист по по
жарной безопасности I категории

высшее профессиональное образование по на
правлению подготовки «Техносферная безопас
ность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности 
либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда, пожарной безопасности, стаж ра
боты в должности специалиста по охране труда, 
специалиста по комплексной безопасности, спе
циалиста по пожарной безопасности II категории 
не менее 2 лет

1,476 6255

5 Психолог I категории

высшее профессиональное (психологическое) 
образование и стаж работы в должности психо
лога II категории не менее 3 лет

1,371 5813

6 Социолог I категории

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности социолога II категории не 
менее 3 лет

1,371 5813

7 Сурдопереводчик I категории

высшее профессиональное образование и стаж 1,371 5813
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работы в должности сурдопереводчика II кате
гории не менее 3 лет

8 Экономист I категории

высшее профессиональное (экономическое) об
разование и стаж работы в должности экономи
ста II категории не менее 3 лет

1,371 5813

9 Экономист по материально-техническому снаб
жению I категории

высшее профессиональное (экономическое) об
разование и стаж работы в должности экономи
ста по материально-техническому снабжению II 
категории не менее 3 лет

1,371 5813

10 Юрисконсульт I категории

высшее профессиональное (юридическое) обра
зование и стаж работы в должности юрискон
сульта II категории не менее 3 лет

1,371 5813

11 Инженер-программист (программист), про
граммный администратор, системный админист
ратор I категории

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера-программиста, 
программного администратора, системного ад
министратора II категории не менее 3 лет

1,371 5813

12 Инженер по нормированию труда I категории

высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и 
стаж работы в должности инженера по нормиро
ванию труда II категории не менее 3 лет

1,371 5813

13 Ведуший специалист по закупкам, работник 
контрактной службы, контрактный управляю
щий

высшее образование - специалитет, магистрату
ра, дополнительное профессиональное образо
вание - программы повышения квалификации 
или программы профессиональной переподго
товки в сфере закупок, стаж работы в сфере за
купок не менее 4 лет

1,476 6255
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4 квалификационный уровень
—

1 Ведущий бухгалтер

высшее профессиональное (экономическое) об
разование и стаж работы в должности бухгалте
ра I категории не менее 3 лет

1,476 6255

2 Ведущий инженер

выешее профессиональное (техническое) обра
зование и стаж работы в должности инженера I 
категории не менее 3 лет

1,476 6255

3 Ведущий инженер по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

высшее профессиональное (техническое) обра
зование и етаж работы в должности инженера по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци
ям I категории не менее 3 лет

1,476 6255

4 Ведущий психолог

высшее професеиопалыюе (психологическое) 
образование и стаж работы в должности психо
лога I категории не менее 3 лет

1,476 6255

5 Ведущий социолог

6255высшее професеиопалыюе образование и стаж 
работы в должности социолога I категории не 
менее 3 лет

1,476

6 Ведущий сурдопереводчик

выешее профессиональное образование и стаж 
работы в должности сурдопереводчика I катего
рии не менее 3 лет

1,476 6255

7 Ведущий экономист

высшее профессиональное (экономическое) об
разование и стаж работы в должности экономи
ста I категории не менее 3 лет

1,476 6255

8 Ведущий экономист по материально- 
техническому снабжению

1,476

1

6255высшее профессиональное (экономическое) об
разование и стаж работы в должности экономи
ста по материально-техническому снабжению 1 
категории не менее 3 лет
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1 2 3 4 5

9 Ведущий юрисконсульт

высшее профессиональное (юридическое) обра
зование и стаж работы в должности юрискон
сульта I категории не менее 3 лет

1,476 6255

10 Ведущий инженер-программист (программист), 
программный администратор, системный адми
нистратор

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера-программиста, 
программного администратора, системного ад
министратора I категории не менее 3 лет

1,476 6255

11 Ведущий инженер по нормированию труда

высщее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности инженера по нормированию 
труда I категории не менее 3 лет

1,476 6255

i

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые должности служащих четвертого уровня» 5001

1 квалификационный уровень

Начальник отдела кадров, начальник отдела ма
териально-технического снабжения, начальник 
технического отдела

при выполнении должностных обязанностей на
чальника отдела учреждения, отнесенного к III и 
IV группам по оплате труда руководителей

1 5001

при выполнении должностных обязанностей на
чальника отдела учреждения, отнесенного ко II 
группе по оплате труда руководителей

1,088 5444

при выполнении должностных обязанностей на
чальника отдела учреждения, отнесенного к I 
группе по оплате труда руководителей

1,25 6255



Размеры
должностных окладов руководптелен сзруктурпых подразделений 

учреждения, должности которых не предусмотрены ПКГ
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№
п/п

Наименование должностей Оклад, 
ставка руб.

Повы
шающий
коэффи

циент

Оклад 
(должно
стной ок

лад), 
ставка, 

руб.

1 2 3 4 5

1 Заведующий аптекой 5813

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего аптекой учрелщения, отнесенного к 
IV группе по оплате труда руководителей

1 5813

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего аптекой учреждения, отнесенного к 
III группе по оплате труда руководителей

1,076 6255

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего аптекой учреждения, отнесенного ко 
II группе по оплате труда руководителей

1,253 7283

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего аптекой учреждения, отнесенного к 
I группе по оплате труда руководителей

1,405 8167

2 Шеф-повар 5221

5221при выполнении должностных обязанностей 
шеф-повара учреждения, отнесенного к 
IV группе по оплате труда руководителей

1

при выполнении должностных обязанностей 
шеф-повара учреждения, отнесенного к Ш груп
пе по оплате труда руководителей

1,042 5444

при выполнении должностных обязанностей 
шеф-повара учреждения, отнесенного ко 
II группе по оплате труда руководителей

1,113 5813

при выполнении должностных обязанностей 
шеф-повара учреждения, отнесенного к 
I группе по оплате труда руководителей

1,198 6255

3 Заведующий прачечной 4779

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего прачечной учреждения, отнесенного 
к IV группе по оплате труда руководителей

1 4779
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1 2 3 4 5

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего прачечной учреждения, отнесенного 
к III группе по оплате труда руководителей

1,046 5001

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего прачечной учреждения, отнесенного 
ко II группе по оплате труда руководителей

1,092 5221

при выполнении должностных обязанностей за
ведующего прачечной учреждения, отнесенного 
к I группе по оплате труда руководителей

1,139 5444

4 Начальник штаба гражданской обороны 5001

при выполнении должностных обязанностей на
чальника штаба гражданской обороны учрежде
ния, отнесенного к IV группе по оплате труда 
руководителей

1 5001

при выполнении должностных обязанностей на
чальника штаба гражданской обороны учрежде
ния, отнесенного к III группе по оплате труда 
руководителей

1,044 5221

при выполнении должностных обязанностей на
чальника штаба гражданской обороны учрежде
ния, отнесенного ко II группе по оплате труда 
руководителей

1,088 5444

при выполнении должностных обязанностей на
чальника штаба гражданской обороны учрежде
ния, отнесенного к I группе по оплате труда ру
ководителей

1,162 5813

5 Главная медицинская сестра (без квалификаци
онной категории или II квалификационная кате
гория)

6255

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к IV группе по оплате труда руководи
телей

1 6255

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к III группе по оплате труда руководи
телей

1,164 7283

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного ко II группе по оплате труда руководи
телей

1,305 8167
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при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к I группе но оплате труда руководите
лей

1,43 8944

6 Главная медицинская сестра 
(I квалификационная категория)

7283

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к IV группе но оплате труда руководи
телей

1 7283

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к III группе по оплате труда руководи
телей

1,121 8167

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного ко II группе по оплате труда руководи
телей

1,228 8944

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к I группе по оплате труда руководите
лей

1,362 9920

7 Главная медицинская сестра (высшая квалифи
кационная категория)

8167

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к IV группе по оплате труда руководи
телей

1 8167

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к III группе по оплате труда руководи
телей

1,095 8944

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного ко II группе по оплате труда руководи
телей

1,214 9920

при выполнении должностных обязанностей 
главной медицинской сестры учреждения, отне
сенного к I группе по оплате труда руководите
лей

1,261 10300



45

Размеры
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по общеотраслевым профсссшш рабочих, не указанным в едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессии рабочих

№
п/п

Наименование профессий Оклад, 
етавка по 

профессио
нальной 

квалифика
ционной 
группе, 

руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад
(должно

стной
оклад),
ставка,

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые профессии рабочих первого уровня»

3561

1 квалификационный уровень

1 Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, кас
телянша, кладовщик, лифтер, маникюрша, ма
шинист по стирке и ремонту спецодежды, педи
кюрша, приемщик заказов, садовник, сторож, 
уборщик производственных помещений, убор
щик служебных помещений, уборщик террито
рий

1 3561

2 Дезинфектор

характеристика работ:
дезинфекция (уничтожение или ослабление бо- 
летворных микроорганизмов или передатчиков 
заразы, инфекции) и дезодорация одежды, пред
метов домашнего обихода, оборудования, ма
шин, сырья, полуфабрикатов, транспортных 
средств, территорий, производственных поме
щений, зданий, сооружений и т.д. физическим, 
химическим, биологическим и комбинирован
ным методами; дезинсекция (уничтожение и 
предупреждение размножения вредных насеко
мых), дератизация и дезодорация (истребление 
крыс, мышей и нолевых грызуиов-вредителей) 
ядовитыми химическими веществами вручную; 
подноска обрабатываемых предметов к дезин
фекционным камерам, загрузка и выгрузка их

1 3561

характеристика работ:
дезинсекция (уничтожение и предупреждение 
размножения вредных насекомых), дератизация 
и дезодорация (истребление крыс, мышей и по
левых грызупов-вредителей) ядовитыми

1,024 3646
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химическими веществами и инсектицидами при 
помощи специальных машин и оборудования; 
подготовка и обслуживание мащин и оборудова
ния, приготовление и применение ядохимикатов 
и других веществ для дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации, прием, учет, хранение и отпуск 
ядохимикатов и продуктов для приготовления 
приманок в соответствии с требованиями инст
рукций; проверка качества и исправности 
средств защиты; противогазов, спецодежды, ин
вентаря и т.д. - от действия отравляющих ве
ществ

Парикмахер

характеристика работ:
расчесывание, стрижка волос взрослых и детей; 
укладка и завивка волос в соответствии с на
правлением моды и особенностями лица; 
завивка волос на бигуди, щипцами, химическим 
и электрическим способом (перманент); 
массаж и мытье головы, нанесение химических 
препаратов и растворов; 
окраска волос в разные цвета и оггенки, их 
обесцвечивание;
стрижка и бритье с учетом свойств кожи, нало
жение компрессов и массаж лица; 
выполнение работ с накладками и париками; 
дезинфицирование, чистка и проверка инстру
мента

1,024 3646

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые профессии рабочих второго уровня»

3838

1 квалификационный уровень

Оператор электронно-вычислительных и вычис
лительных мащин

!838

Водитель автомобиля

характеристика работ:
управление легковыми автомобилями всех ти
пов, грузовыми автомобилями (автопоездами) 
всех типов грузоподъемностью до 10 тони (ав
топоездов - по суммарной грузоподъемности ав
томобиля и прицепа), автобусами габаритной 
длиной до 7 метров; управление подъемным ме
ханизмом самосвала, крановой установкой авто
крана, насосной установкой автоцистерны, хо
лодильной установкой рефрижератора,

1838

. J ______
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подметалыю-уборочиыми механизмами и дру
гим оборудованием специализированных авто
мобилей; заправка автомобилей топливом, сма
зочными материалами и охлаждающей жидко
стью; проверка технического состояния и прием 
автомобиля перед выездом на линию, сдача его и 
постановка на отведенное место по возвращении 
в автохозяйство; подача автомобилей под по
грузку и разгрузку грузов и контроль за погруз
кой, размещением и креплением груза в кузове 
автомобиля; устранение возникщих во время ра
боты на линии мелких неисправностей, не тре
бующих разборки механизмов; объявление во
дителем автобуса остановочных пунктов и по
рядка оплаты проезда с использованием радио- 
установки, установка компостеров, продажа 
абонементных книжек на остановочных пунктах; 
оформление путевых документов

характеристика работ:
управление грузовыми автомобилями (автопоез
дами) всех типов грузоподъемностью от 10 до 40 
тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъем
ности автомобиля и прицепа), автобусами габа
ритной длиной 7-12 метров, а также управление 
автомобилями, оборудованными специальными 
звуковыми и световыми сигналами, дающими 
право на преимущество при движении на доро
гах; устранение возникших во время работы на 
линии эксплуатационных неисправностей об
служиваемого автомобиля, не требующих раз
борки механизмов; выполнение регулировочных 
работ в полевых условиях при отсутствии тех
нической помощи

1,104 4238

Инструктор производственного обучения рабо
чих массовых профессий

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование, специаль
ная подготовка и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

,104 4238

Парикмахер

при выполнении всех видов работ и услуг 
(сложных причесок, стрижек и тш.)

3838
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при выполнении химической завивки и окраски 
волос различными способами и повышенной 
сложности с корректировкой лица

1,104 4238

2 квалификационный уровень

Водитель автомобиля

4560характеристика работ: управление пожарными 
автомобилями и автомобилями скорой помощи, 
а также грузовыми автомобилями, (автопоезда
ми всех типов грузоподъемностью свыше 40 
тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъем
ности автомобиля и прицепа), автобусами габа
ритной длиной свыше 12 до 15 метров

1,188

3 квалификационный уровень

Инструктор производственного обучения рабо
чих массовых профессий

среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
(полное) общее образование, специальная подго
товка и стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,303 5001

4 квалификационный уровень

5444Водители автобусов, специальных легковых ав
томобилей («Технологическая» и др.) и легко
вых автомобилей, имеющие 
1 класс и занятые перевозкой обслуживаемых 
<*>

1,418

Повар, выполняющий обязанности заведующего 
производством (шеф-повар) при отсутствии в 
штате учреждений такой должности

1,418 5444

_|

<*> Водителям 1 класса 4 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профес
сии рабочих второго уровня» выплата за классность учтена в размере ставки заработной пла
ты.
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Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 
110 общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в едином тарифно- 

квалификационном справочнике работ и ирофссснн рабочих

Наименование профессий Оклад, 
ставка по 

профессио
нальной 

квалифика
ционной 
группе, 

руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад
(долж

ностной
оклад),
ставка,

руб.

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые профессии рабочих первого уровня»

3561

1 и 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий ра
бочих

1 3561

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий ра
бочих

1,024 3646

Профессиональная квалификационная группа «Общеот
раслевые профессии рабочих второго уровня»

3838

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий ра
бочих

1 3838

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий ра
бочих

1,104 4238

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий ра
бочих

1,188 4560

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий ра
бочих

1,245 4779

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий ра
бочих

1,303 5001

Примечание. Показатели для отнесения учреждений социального обслуживания населения к 
группам по оплате труда руководителей определяются в соответствии с приложением № 7 к 
Примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений социаль
ного обслуживания населения Кемеровской области.».


