
 
 



Таблица 2 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих   

Профессиональные  

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекомендуемый 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада (ставки), 

рублей 
1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих первого 

уровня  

1 квалификационный уровень  
секретарь-машинистка;  

4131 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих второго 

уровня 

1 квалификационный уровень  
(высшее образование) 

(при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Администратор, лаборант, техник. 

 

5093 

4599 

2 квалификационный уровень 5093 
 3 квалификационный уровень 5093 
 4 квалификационный уровень 5093 

 5 квалификационный уровень 5603 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих третьего 

уровня 

1 квалификационный уровень 
Инженер, специалист по охране 

труда и технике безопасности. 

2 квалификационный уровень 

4599 

 

 

5059 
 3 квалификационный уровень 5550 
 4 квалификационный уровень 6665 
 5 квалификационный уровень 6813 

 

 

Таблица 3 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональные 

квалификационные 

группы  

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды в соответствии 

с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих, 

выпуск I, раздел 

«Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей 

народного хозяйства» 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада (ставки), 

рублей 

1 2 3 4 

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

рабочих первого 

уровня  

1 квалификационный 

уровень  

 

 

 

1 квалификационный 

разряд  
Сторож, уборщик 

служебных помещений 
2 квалификационный 

3168 

 

 

 

3485 



 

 

 

 

2 квалификационный 

уровень  
 

разряд  

3 квалификационный 

разряд  
Оператор хлор установки, 

водитель автомобиля   

 

3828 

 

 

4213 
 

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

рабочих второго 

уровня  

1 квалификационный 

уровень  

 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

 

 

3 квалификационный 

уровень 

4 квалификационный 

разряд 
рабочий по КОиРЗ 

5 квалификационный 

разряд  

6 квалификационный 

разряд  

7 квалификационный 

разряд  

8 квалификационный 

разряд  

4405 

 

 

4680 

 

4957 

 

5231 

 

5550 
 

 

 

в первом абзаце пункта 2.3 слова "3960 рублей " заменить словами "4131 рублей". 

2.3. Минимальные размеры должностных окладов (ставок) работников учреждения 

со средним общим образованием устанавливаются в размере 4131 рубль, за исключением 

работников учреждения, относящихся к профессиональной квалификационной группе 

должностей первого уровня, указанных в табл. 1 настоящего Положения, а также 

работников учреждения, относящихся к 1 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы профессий рабочих первого уровня, указанных в табл. 4 

настоящего Положения. 

 

 


