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1. Приложения 1,2,3,4,5 изложить в следующей редакции:
Приложение1
Размеры должностных окладов по занимаемым должностям
профессорско-преподавательского состава
Квалификационные
уровни
1
2
3
4
5
6

Должности, соотнесенные с квалификационными
уровнями
Ассистент, преподаватель без степени
Ассистент, преподаватель, к.н.
Старший преподаватель без ученой степени
Старший преподаватель, к.н.
Доцент, к.н.
Доцент, д.н.
Профессор, к.н.
Профессор, д.н.
Заведующий кафедрой, к.н.
Заведующий кафедрой, д.н.
Декан, к.н.
Декан, д.н.

Должностной
оклад, руб.
20 961,00
23 742,00
22 146,00
25 441,00
32 239,00
36 668,00
34 402,00
41 046,00
38 934,00
45 166,00
51 140,00
56 187,00

Приложение 2

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Приказ Минздравсоцразвития России № 247н от 29 мая 2008
Размер должДолжности, отнесенные к квалификационному уровню
Квалификациностного оклада
онные уровни
1

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Архивариус, делопроизводитель, техник НТЦ, техник НИЛ «Корма», техник вивария.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное
наименование "старший"

2

6 941,00
7 643,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1

2

4

Диспетчер гаража, техник отдела, секретарь деканата, лаборант кафедры, инженер лаборатории,
микробиолог, медсестра, комендант, паспортист

7 843,00

Заведующий питомником садовых культур, старший лаборант, тренер, руководитель кружка,
библиотекарь, заведующая методическим кабинетом, ветврач – прозектор, ветврач-ординатор, инженерпрограммист, секретарь руководителя, агроном, техник-лаборант, инженер НТЦ

8 187,00

Заведующий стадионом, заведующий виварием, заведующий отделом научной библиотеки, главный
библиотекарь, заведующий мастерскими, заведующий музеем

9 390,00

4

Мастер, механик гаража

10 743,00

5

Заведующий гаражом

11 270,00

1
2

3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1

2

3

Юрисконсульт, специалист по закупкам, специалист по работе с недвижимостью, бухгалтер, бухгалтеркалькулятор, экономист, специалист по кадровому делопроизводству, инженер по спец работе,
заведующий метеостанцией, инженер-патентовед, инженер по технадзору, специалист по работе с
молодежью, редактор отдела информации и рекламы, редактор редакционно-издательского отдела,
дизайнер отдела информации и рекламы, технический редактор редакционно-издательского отдела,
специалист по охране труда и технике безопасности, специалист, технолог, культорганизатор, режиссер,
специалист по воинскому учету и бронированию.

1

2

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

3

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

4

Ведущий бухгалтер, заведующий отделом информации и рекламы, начальник отдела внутренней охраны,
начальник хозяйственного отдела, начальник жилищно-бытового отдела, заведующий студенческой
столовой, главный энергетик
Заместитель главного бухгалтера

5

10 937,00

11 270,00
12 033,00
13 408,00
14 750,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1
1

2
Начальник юридического отдела, начальник планово-экономического отдела, начальник отдела кадров и
документационного обеспечения, начальник отдела капитального строительства

16 093,00

2

Начальник административно-кадрового управления, начальник управления по хозяйственной работе

18 103,00

3

Директор (заведующий, начальник) филиала, другого обособленного структурного подразделения

20 111,00

3

Приложение 3

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Приказ Минздравсоцразвития России № 247н от 29 мая 2008
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационному уровню

Размер должностного оклада

2

3

1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня»
Курьер, оператор котельной, охранник, рабочий теплицы, рабочий по уходу за животными вивария,
рабочий по благоустройству территории, сторож, кухонный работник, уборщик, грузчик, кастелянша,
дежурный по этажу

1

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства";
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным
наименованием «старший»

2

6 941,00

7 714,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1

1

2

3

Газоэлектросварщик, электрогазосварщик, плотник, электрик, слесарь, токарь, маляр, повар, буфетчица,
пекарь-кондитер, оператор видеозаписи, звукооператор, водитель, водитель-тракторист
Профессии рабочих, по которым присвоено 4 и 5 квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей

8 047,00

народного хозяйства";

2

Бригадир, корректор, повар-бригадир
Профессии рабочих, по которым присвоено 6 и 7 квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства";

9 390,00

3

Профессии рабочих, по которым присвоено 8 квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей

10 743,00

народного хозяйства"

4

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы;

12 086,00

Приложение 4

Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. №217н
Квалификационные уровни
1

Должности, отнесенные к квалификационному уровню
2

Размер должностного
оклада
3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала
1

Специалист по учебно-методической работе, учебный мастер

2

Специалист по учебно-методической работе II категории, учебный мастер II категории, специалист по
методической работе
Специалист по учебно-методической работе I категории, учебный мастер I категории

3

6 941,00
8 187,00
9 390,00

Профессиональная квалификационная группа руководителей структурных подразделений
1
1

2

3

2

Руководитель методического кабинета, заведующий учебным парком, руководитель психологической
службы, заведующий отделом сетевых технологий, заведующий отделом интернет-проектов, заведующий
отделом сервисного обслуживания и технических средств обучения, заведующий отделом сопровождения
информационных систем, заведующий УНИЛИТА, руководитель центра языковой подготовки
Ученый секретарь, начальник учебного отдела, начальник научного отдела, начальник отдела качества
образования, начальник отдела аспирантуры и докторантуры, председатель спортивного клуба, начальник
отдела формирования контингента студентов, начальник отдела практик и трудоустройства, заведующий
редакционно-издательским отделом, заведующий издательским отделом, директор научной библиотеки,
директор КСЦ, начальник отдела международных связей, начальник отдела инновационных технологий,
начальник информационно-технического отдела, начальник отдела дополнительного профессионального
образования, руководитель научно-технического центра
Советник ректора по молодежной политике, начальник учебно-производственного отдела, директор
центра информационных технологий, директор центра ДПО

3

10 055,00

13 408,00

16 093,00

4

Начальник учебно-методического управления, начальник управления по воспитательной и социальной
работе, начальник управления научных исследований, заместитель директора по учебной работе, директор
НПК «Агротехнопарк»

18 103,00

Приложение 5

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
сферы научных исследований и разработок
ПКГ/ПКУ
Наименование должности Должностной оклад
1-1
Заведующий лабораторией
10 055,00
4-4
Главный научный
18 779,00
сотрудник, д.н.
4-3
Старший научный
18 103,00
сотрудник, д.н.
4-2
Старший научный
12 075,00
сотрудник, к.н.
4-2
Старший научный
9 390,00
сотрудник
4-1
Научный сотрудник
7 649,00
Основание: Приказ ___-ОД от __.__.2020 г.
Начальник планово-экономического отдела
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Врио главного бухгалтера

С.В. Казакова

Юрисконсульт
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Председатель профсоюзного комитета
Начальник отдела качества образования
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