
 

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                
17.10.2019                                                                                           № 5277 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО                             

от 28.12 2017 г. № 6504 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.10.2010 г. № 6 «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Миасского городского округа, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетке по оплате труда работников муниципальных учреждений», 

постановлением Администрации Миасского городского округа от  26.09.2019 г. 

№4884 «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы) работников муниципальных учреждений  Миасского городского 

округа», руководствуясь  Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год 

(утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по  

регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018г., протокол № 

12), Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 28.12.2017 г. № 6504 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Миасского городского округа и Муниципального казенного учреждения 

Миасского городского округа «Централизованная бухгалтерия», признании 

утратившим силу постановления Администрации МГО от 27.09.2010 г. № 

2273», а именно: приложения 3, 4, 5, 6 в Приложении к постановлению 

Администрации Миасского городского округа от 28.12.2017 г. № 6504 

изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Муниципальным учреждениям Миасского городского округа, 

подведомственным Управлению образования Администрации Миасского 

городского округа, финансирование расходов на оплату труда работников 

осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением Собрания депутатов МГО от 30.11.2018 г № 6 «О бюджете 

Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» Управлению образования Администрации Миасского городского округа 

(ГРБС) на фонд оплаты труда подведомственных муниципальных учреждений 

МГО. 



 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 

года.  

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно - коммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации МГО 

от 17.10.2019 г. № 5277 

 

Профессиональные квалификационные группы по работникам общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: уборщик служебных 

помещений, уборщик производственных 

помещений, дворник, кастелянша, кладовщик, няня, 

сторож (вахтер), гардеробщик, истопник, рабочий по 

уходу за животными 

2 848,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

2 992,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

3 476,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

3 845,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

4 643,00 



Перечень профессий рабочих, не включенных в перечень основных профессий рабочих на 

основании приказа министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. №248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

плотник 

повар 

 слесарь-сантехник 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

оператор хлораторной установки 

оператор теплового пункта 

 машинист (кочегар) котельной 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

подсобный рабочий 

кухонный рабочий 

мойщик посуды 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

швея 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 
2 992,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производная должностное наименование "старший". 

3 134,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, художник 
3 476,00 

 2 

квалификационный 

уровень  

заведующий хозяйством, заведующий складом, 

должности служащих первого квалификационного 

уровня по которым может устанавливаться 

производная должностное наименование "старший", 3 845,00 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутри должностная категория 

 3 

квалификационный 

уровень  

заведующий производством (шеф-повар), должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться первая внутри 

должностная категория 

4 643,00 



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер, инженер-программист (программист), 

инженер-электроник (электроник), специалист по 

кадрам, экономист, юрисконсульт, менеджер 

4 244,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться вторая 

внутри должностная категория. 

4 643,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться первая 

внутри должностная категория. 

5 098,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

6 123,00 

5 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских 
7 176,00 

 

Перечень профессий специалистов, не включенных в перечень общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих на основании приказа министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №559н 

"Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

  

Специалист по охране труда, специалист по охране труда 2 категории, специалист по 

охране труда 1 категории 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526"Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников" 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 

персонал" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 3 264,00 

3 

квалификационный 

уровень 

медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу 
3 921,00 

4 

квалификационный 

уровень 

фельдшер, медицинская сестра процедурной 4 315,00 

5 

квалификационный 

уровень 

старшая медицинская сестра 5 104,00 



Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

2 

квалификационный 

уровень 

врачи специалисты 5 520,00 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 3 845,00 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей), 

город 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, инструктор по 

труду, музыкальный руководитель 
6 571,00 

2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог 

6 846,00 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист, педагог-психолог 8 214,00 

4 

квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь, преподаватель, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед) 

9 241,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений. 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурного 

подразделения: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательные программы и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей. 

9 682,00 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей. 

9 826,00 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 

кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Библиотекарь, звукооператор 3 873,00 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням. 

Заведующий библиотеки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации МГО 

от 17.10.2019 г. № 5277 

         

 

Профессиональные квалификационные группы по работникам дошкольных 

образовательных учреждений. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: уборщик служебных 

помещений, дворник, кастелянша, кладовщик, няня, 

сторож (вахтер) 

2 848,00 

Перечень профессий рабочих, не включенных в перечень основных профессий рабочих на 

основании приказа министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. №248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

плотник 

повар 

 слесарь-сантехник 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

оператор хлораторной установки 

оператор теплового пункта 

 машинист (кочегар) котельной 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

подсобный рабочий 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 2 992,00 



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 3 845,00 

 3 

квалификационный 

уровень  

Заведующий производством (шеф-повар) 4 643,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, экономист, документовед. 4 244,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться вторая 

внутри должностная категория. 

4 643,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться первая 

внутри должностная категория. 

5 098,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

6 123,00 

   

 

Перечень профессий специалистов, не включенных в перечень общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих на основании приказа 

министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от    

17 мая 2012 г. №559н "Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда» 

 

 

Специалист по охране труда, специалист по охране труда 2 категории, специалист по 

охране труда 1 категории  

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 3 845,00 



Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей)  

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 
6 571,00 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист, педагог-психолог 8 214,00 

4 

квалификационный 

уровень 

старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед) 
9 241,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                    Приложение 3 

к постановлению Администрации МГО 

от 26.02.2018 № 896 

 

 

Профессиональные квалификационные группы по работникам   учреждений 

дополнительного образования детей. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: уборщик служебных 

помещений, уборщик производственных помещений, 

дворник, кладовщик, сторож (вахтер), гардеробщик, 

рабочий по уходу за животными 

2 848,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

2 992,00 

Перечень профессий рабочих, не включенных в перечень основных профессий рабочих на 

основании приказа министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. №248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

плотник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 слесарь-сантехник 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

подсобный рабочий 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 
2 992,00 



2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производная должностное наименование "старший". 

3 134,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, художник 
3 476,00 

 2 

квалификационный 

уровень  

заведующий хозяйством, заведующий складом, 

должности служащих первого квалификационного 

уровня по которым может устанавливаться 

производная должностное наименование "старший", 3 845,00 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутри должностная категория 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер, инженер-программист (программист), 

инженер-электроник (электроник), специалист по 

кадрам, экономист, юрисконсульт 

4 244,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться вторая 

внутри должностная категория. 

4 643 ,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться первая 

внутри должностная категория. 

5 098,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

6 123,00 

 

Перечень профессий специалистов, не включенных в перечень общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих на основании приказа министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №559н 

"Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

 

Специалист по охране труда, специалист по охране труда 2 категории, специалист 

по охране труда 1 категории 
 

 



Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 г. №216н"Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования" 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей)  

2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог 

6 846,00 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист, педагог-психолог 8 214,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей                                  

руководителей структурных подразделений. 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурного 

подразделения: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательные программы и образовательную 

программу дополнительного образования детей. 

9 682,0 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей. 

9 826,0 

Профессиональные квалификационные группы   должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от31 августа 2007 г. № 570 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 

кинематографии" 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

звукооператор  3 873,00 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 г. №212н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 

кинематографии" 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

костюмер, машинист сцены  3 476,00 



Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств 

массовой информации, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №342н"Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп "должностей работников печатных средств 

массовой информации " Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников печатных средств массовой информации третьего уровня»  

 

Квалификационны

е уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

3 

квалификационный 

уровень 

Системный администратор 6 123,00 

  



Приложение 4 

к постановлению Администрации МГО 

от 26.02.2018 № 896 

       

 

Профессиональные квалификационные группы по работникам МКУ МГО "Образование" 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: уборщик служебных 

помещений, сторож (вахтер) 

4 650,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

4 884,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

5 673,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

6 277,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

7 578,00 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих" 



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 
4 884,00 

2 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производная должностное наименование "старший". 

5 115,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя 
5 674,00 

 2 

квалификационный 

уровень  

заведующий хозяйством, должности служащих 

первого квалификационного уровня по которым 

может устанавливаться производная должностное 

наименование "старший", 6 277,00 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутри должностная категория 

 3 

квалификационный 

уровень  

начальник хозяйственного отдела, должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться первая внутри 

должностная категория 

7 578,00 

 4 

квалификационный 

уровень  

механик, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий " 

8 323,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер, инженер по охране труда, инженер-

программист (программист), инженер-электроник 

(электроник), специалист по кадрам, экономист, 

юрисконсульт 

6 928,00 

2 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться вторая 

внутри должностная категория. 

7 580,00 

3 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться первая 

внутри должностная категория. 

8 323,00 

4 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

9 996,00 



5 

квалификационный 

уровень 

главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместитель главного 

бухгалтера 

11 714,00 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

начальник отдела кадров, начальник планово-

экономического отдела, начальник финансового 

отдела 

11 714,00 

3 

квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, 

структурного обособленного структурного 

подразделения 

12 599,00 

Перечень профессий специалистов и служащих, не включенных в перечень 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих на основании 

приказа министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 г. №247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

специалист 

специалист 2 категории 

специалист 1 категории 

ведущий специалист 

начальник отдела 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

3 

квалификационный 

уровень 

методист, педагог-психолог 9 045,00 

4 

квалификационный 

уровень 

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 10 166,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений. 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей. 

10 808,00 

 


