Постановление Правительства Белгородской области
от 4 июня 2012 г. N 241-пп
"О внесении изменений в постановление правительства Белгородской области от 23
июня 2008 года N 159-пп"
Во исполнение пункта 2 постановления правительства Белгородской области от
10 октября 2011 года N 379-пп "Об увеличении фонда оплаты труда работников
областных и муниципальных учреждений, органов государственной власти,
государственных органов области и иных учреждений, финансируемых за счет
областного и местных бюджетов" и в целях упорядочения оплаты труда работников
областных образовательных учреждений правительство Белгородской области
постановляет:
1. Внести в постановление правительства Белгородской области от 23 июня 2008
года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных областных образовательных учреждений и областных методических
служб" следующие изменения:
- в Положение об оплате труда работников государственных областных
образовательных учреждений и областных методических служб (далее - Положение),
утвержденное в пункте 1 названного постановления:
- в пункте 1 примечаний к таблице 1 раздела 4 Положения слова "2304 рубля в
месяц" заменить словами "2454 рубля в месяц";
- таблицу 6 пункта 7.10. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:

Таблица 6
N
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации
I

1.

2.

3.

4.

Директор:
высшей квалификационной
категории
I квалификационной категории
Заместитель директора (кроме
заместителя директора по
административно-хозяйственн
ой части)
высшей квалификационной
категории
I квалификационной категории
Главный: бухгалтер,
экономист, инженер, механик,
старший мастер
- имеющий среднее
профессиональное
образование
- имеющий высшее
профессиональное
образование
Заведующий: дневным,
заочным, вечерним
отделениями (практикой),
учебно-методическим
кабинетом (центром), цехом,
студией, спортивным
сооружением:
высшей квалификационной

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
II
III

IV

11910

10776

9981

9300

10776

9981

9300

8620

8961

8054

7486

7032

8054

7486

7032

6466

8054

7486

7032

6466

8961

8054

7486

7032

8054

7486

7032

6466

категории
I квалификационной категории

7486

7032

6466

5898

- в абзаце 12 пункта 8.1 раздела 8 Положения после слов "колледжей" дополнить
словами "(при условии обучения по программе углубленной подготовки). К
педагогическим работникам для установления указанной гарантированной надбавки
относятся руководители учреждений, их заместители, связанные с организацией
учебного процесса и управлением коллектива, а также педагогические работники и
специалисты, в основные функции которых входит обеспечение проведения учебных
занятий";
- исключить абзац 22 пункта 8.1 Положения;
- исключить абзац 3 пункта 9.1 раздела 9 Положения;
- пункт 9.1 раздела 9 Положения дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"Руководителям, их заместителям и другим штатным работникам, ведущим
педагогическую работу, устанавливаются стимулирующие выплаты за объем
педагогической деятельности. Размер стимулирующих выплат определяется по
критериям оценки результативности и профессиональной деятельности педагогических
работников, утвержденным в локальном акте образовательного учреждения";
- в абзаце 1 пункта 12.3 раздела 12 Положения после слов "образовательных
учреждений" дополнить словами ", осуществление экспертно-аналитического и
научно-методического сопровождения деятельности по психологическому обеспечению
образовательного процесса в области";
- пункт 13.6 раздела 13 Положения дополнить абзацем 3 следующего
содержания:
"Коэффициент наполняемости групп устанавливается на начало учебного года и
может пересчитываться на начало календарного года";
- в пункте 14.7 раздела 14 Положения слова "- при наполняемости учебной
группы 20 и ниже студентов - 0,8" заменить словами "- при наполняемости учебной
группы 19 студентов и менее - 0,8";
- пункт 14.7 раздела 14 Положения после слов "- при наполняемости учебной
группы ниже 10 студентов - 0,9" дополнить абзацами следующего содержания:
ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо слов "учебной
группы" следует читать "учебной подгруппы"
"Коэффициент наполняемости учебной группы при заочной форме обучения
применяется в зависимости от снижения наполняемости групп от установленной нормы:
- при наполняемости учебной группы 18 - 20 студентов - 1,0;
- при наполняемости учебной группы 15 - 17 студентов - 0,9;
- при наполняемости учебной группы 14 студентов и менее - 0,8.
Коэффициент наполняемости группы устанавливается при тарификации
преподавателей на начало каждого семестра";
- таблицы 10 и 11 пункта 15.2 раздела 15 Положения изложить в следующей
редакции:

N
п/п
1.

2.

Наименование должности и требования к
квалификации
Ректор, имеющий:
- ученое звание и ученую степень;
- ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника) или ученую степень кандидата
наук
Директор, имеющий:

Таблица 10
Размер базового должностного
оклада (руб.)
13044
11910

- ученое звание и ученую степень;
- ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника) или ученую степень кандидата
наук;
- без ученого звания и ученой степени

N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование должности и требования к
квалификации
Профессор, имеющий:
- ученое звание профессора и ученую
степень доктора наук;
- ученое звание профессора или доцента
(старшего научного сотрудника) или ученую
степень доктора наук
Доцент, имеющий:
- ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника) и ученую степень кандидата
наук;
- ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника) или ученую степень кандидата
наук
Декан факультета, имеющий:
- ученое звание и ученую степень;
- ученое звание (старшего научного
сотрудника) или ученую степень
Заведующий кафедрой, имеющий:
- ученое звание и ученую степень;
- ученое звание (старшего научного
сотрудника) или ученую степень;
- без ученого звания и ученой степени
Старший преподаватель:
- без ученой степени;
- имеющий ученую степень кандидата наук
Преподаватель, имеющий:
- II квалификационную категорию;
- I квалификационную категорию;
- высшую квалификационную категорию
Ассистент, преподаватель, имеющий:
- высшее образование, без предъявления
требований к стажу работы и квалификации;
- ученую степень кандидата наук
Преподаватель-стажер

11910
10776

9981
Таблица 11
Размер базового должностного
оклада (руб.)
9407
8845

8154

7564

9372
8840

8520
7988
7023
7023
7564
6511
7023
7564
6025
6511
4911

- приложение N 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июня 2012 года.

Губернатор
Белгородской области

Е. Савченко
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 4 июня 2012 г. N 241-пп
Приложение N 1
к Положению
об оплате труда работников
государственных областных
образовательных учреждений и
областных методических служб

Базовые должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей работников
областных государственных учреждений образования и областных методических
служб
N
п/п

Наименование должностей работников
образовательных учреждений

Размер базового
должностного оклада в
рублях

1. Административно-хозяйственный персонал
1.

Руководитель структурного подразделения
учреждения образования (заведующий отделом
учреждения дополнительного образования детей):
- в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате
труда руководителей, имеющий I квалификационную
категорию;
- в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате
труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, либо в учреждении,
отнесенном к III группе по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную
категорию;
- в учреждении, отнесенном к III группе по оплате
труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, либо в учреждении,
отнесенном ко II группе по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную
категорию;
- в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате
труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, либо в учреждении,
отнесенном к I группе по оплате труда руководителей,
имеющий I квалификационную категорию;
- в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда

4911

5346

5779

6232

6713

2.

3.

4.

5.

6.
7.

руководителей, имеющий высшую квалификационную
категорию
Художественный руководитель:
- в культурно-просветительных учреждениях и
организациях, отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей;
- в культурно-просветительных учреждениях и
организациях, отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей;
- в культурно-просветительных учреждениях и
организациях, отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителей;
- в культурно-просветительных учреждениях и
организациях, отнесенных к I группе по оплате труда
руководителей
Заведующий библиотекой (директор):
- в библиотеках, не отнесенных к группам по оплате
труда руководителей;
- в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате
труда руководителей;
- в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителей;
- в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате
труда руководителей;
- в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей
Заведующий архивом (канцелярией):
- при объеме документооборота до 25 тысяч
документов в год и соответствующем количестве дел;
- при объеме документооборота свыше 25 тысяч
документов в год и соответствующем количестве дел
Управляющий учебным хозяйством
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной
площадью от 50 до 100 га;
-в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной
площадью от 100 до 200 га;
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной
площадью от 200 до 300 га или с количеством 50
условных голов КРС;
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной
площадью от 300 до 400 га или с количеством 50 - 100
условных голов КРС;
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной
площадью от 400 до 500 га или с количеством 100 200 условных голов КРС;
- в учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной
площадью свыше 500 га или с количеством свыше
200 условных голов КРС
Заведующий хозяйством
Заведующий складом

4911

5006

5346

5779

4911
5346
5564
6006
6232

4911
5123

4911
5346
5779

6232

6713

7237

4911
4911

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Начальник котельной:
- при выполнении обязанностей директора котельной,
отнесенной к III группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей директора котельной,
отнесенной ко II группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей директора котельной,
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей
Начальник гаража:
- предприятия, отнесенного к IV группе по оплате
труда руководителей;
- предприятия, отнесенного к III группе по оплате
труда руководителей;
- предприятия, отнесенного ко II группе по оплате
труда руководителей;
- предприятия, отнесенного к I группе по оплате труда
руководителей
Начальник (заведующий) мастерской:
- при выполнении обязанностей начальника
(заведующего) мастерской, отнесенной к III группе по
оплате труда руководителей;
- при выполнении обязанностей начальника
(заведующего) мастерской, отнесенной ко II группе по
оплате труда руководителей;
- при выполнении обязанностей начальника
(заведующего) мастерской, отнесенной к I группе по
оплате труда руководителей
Заведующий общежитием:
- при выполнении обязанностей заведующего
общежитием, отнесенным к III группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей заведующего
общежитием, отнесенным ко II группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей заведующего
общежитием, отнесенным к I группе по оплате труда
руководителей
Заведующий столовой:
- при выполнении обязанностей заведующего
столовой, отнесенной к III группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей заведующего
столовой, отнесенной ко II группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей заведующего
столовой, отнесенной к I группе по оплате труда
руководителей
Начальник (заведующий) отдела:
- при выполнении обязанностей начальника отдела

4911

5779

6713

4911
5108
6006
6713

4911

5779

6713

4911

5108

5779

4911

5346

6232

4911

14.

учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей начальника отдела
учреждения, отнесенного ко II группе по оплате труда
руководителей;
- при выполнении обязанностей начальника отдела
учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда
руководителей
Заведующий производством (шеф-повар):
- при руководстве работой поваров, осуществляющих
кулинарную обработку средней сложности;
- при руководстве работой поваров, осуществляющих
сложную кулинарную обработку;
- при руководстве работой поваров, осуществляющих
особо сложную кулинарную обработку

4868

5779

5219
5538
5779

2. Педагогические работники
15.

16.

17.

18.

19.

Инструктор по труду:
- без квалификационной категории;
- высшее профессиональное образование или II
квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Инструктор по физической культуре:
- без квалификационной категории;
- высшее профессиональное образование или II
квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Музыкальный руководитель:
- без квалификационной категории;
- высшее профессиональное образование или II
квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Вожатый (старший вожатый):
- без квалификационной категории;
- высшее профессиональное образование или II
квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Инструктор-методист:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория (для методистов,
инструкторов-методистов, старших методистов и
старших инструкторов-методистов);
- I квалификационная категория (для методистов,
инструкторов-методистов, старших методистов и
старших инструкторов-методистов);
- высшая квалификационная категория (для

5485
6025
6511
7023
5485
6025
6511
7023
5485
6025
6511
7023
5485
6025
6511
7023
6025
6511

7023

7564

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

методистов, инструкторов-методистов, старших
методистов и старших инструкторов-методистов)
Педагог дополнительного образования:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Концертмейстер:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Педагог-организатор:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Социальный педагог:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория или высшее
профессиональное образование;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Классный воспитатель:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория или высшее
профессиональное образование;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Тренер-преподаватель:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория (для
тренера-преподавателя и старшего
тренера-преподавателя);
- I квалификационная категория (для
тренера-преподавателя и старшего
тренера-преподавателя);
- высшая квалификационная категория (для
тренера-преподавателя и старшего
тренера-преподавателя)
Мастер производственного обучения:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Методист:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564
6025
6511

7023

7564

6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Методист (старший методист), не подлежащий
аттестации (методист методического,
учебно-методического кабинета (центра), учреждения
дополнительного профессионального образования):
- высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы менее 5 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы 5 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж в
должности методиста не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж в
должности методиста не менее 6 лет
Педагог-психолог:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Старший инструктор-методист:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Старший педагог дополнительного образования:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Старший тренер-преподаватель:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория (для
тренера-преподавателя и старшего
тренера-преподавателя);
- I квалификационная категория (для
тренера-преподавателя и старшего
тренера-преподавателя);
- высшая квалификационная категория (для
тренера-преподавателя и старшего
тренера-преподавателя)
Преподаватель <1>:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Руководитель физического воспитания:

6025
6511
7023
7564

6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564
6025
6511

7023

7564

6025
6511
7023
7564

6025
6511
7023
7564

36.

37.

38.

39.

40.

- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Старший воспитатель, воспитатель:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория (для воспитателя и
старшего воспитателя);
- высшая квалификационная категория (для
воспитателя и старшего воспитателя)
Старший методист:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Учитель:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед),
сурдопедагог, дифлопедагог:
- без квалификационной категории;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Педагог-библиотекарь:
- без квалификационной категории;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

6025
6511
7023
7564
6025
6511
7023
7564

6025
6511
7023
7564
6506
7031
7583
8167

6506
7031
7583
8167
6025
6511
7023

3. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал
41.

42.

Агроном
- высшее образование по специальности без
предъявления требований к стажу работы или
среднее специальное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет;
- (специалист второй категории) - высшее
образование по специальности и стаж работы в
должности специалиста не менее 3 лет;
- (специалист первой категории) - высшее
образование по специальности и стаж работы в
должности специалиста второй категории не менее 3
лет;
- (ведущий специалист) - высшее образование по
специальности и стаж работы в должности
специалиста первой категории не менее 3 лет
Специалист (технический, маркетолог, менеджер,
аранжировщик, заведующий постановочной частью):

4911

4999

6025

7023

43.

44.

45.
46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.

56.
57.

- без категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Заместитель директора по
административно-хозяйственной части:
- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате
труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате
труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей
Заместитель директора по
административно-хозяйственной части:
- без категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Массажист
Библиотекарь(библиограф, редактор-корректор):
- без категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
(ведущий библиотекарь)
Младший воспитатель:
- среднее (полное) общее образование и курсовая
подготовка;
- среднее профессиональное образование
Помощник воспитателя
Спортсмен-инструктор
Заведующий здравпунктом:
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Секретарь учебной части:
- среднее (полное) общее образование;
- среднее профессиональное образование;
- высшее профессиональное образование
Заведующий учебной частью
Помощник ректора
Заведующий кабинетом
Ученый секретарь:
- высшее образование;
- ученая степень или ученое звание
Старший научный сотрудник
Дежурный по режиму:

4911
5006
5242
6025

6025
6511
7023
7564

6511
7023
7564
6025
4911
5006
5242
6025

4911
5006
4911
6511
4911
5523
5881
6254
4911
5168
5442
7023
7023
5485
5485
7023
6025
4911

58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

- без квалификационной категории
Диспетчер образовательного учреждения:
- без квалификационной категории
Старший дежурный по режиму:
- без квалификационной категории
Дежурный по общежитию:
- при работе в общежитиях коридорного типа;
- при работе в общежитиях секционного и квартирного
типа
Диспетчер (включая старшего)
Инспектор (включая старшего)
Лаборант (включая старшего)
Бухгалтер:
- без квалификационной категории;
- среднее специальное (экономическое) образование
(II категория);
- высшее профессиональное (экономическое)
образование (I категория);
- высшее профессиональное (экономическое)
образование (ведущий бухгалтер)
Бухгалтер (ревизор):
- без квалификационной категории;
- среднее специальное (экономическое) образование
(II категория);
- высшее профессиональное (экономическое)
образование (I категория);
- высшее профессиональное (экономическое)
образование (ведущий бухгалтер)
Экономист:
- без квалификационной категории;
- среднее специальное (экономическое) образование
(II категория);
- высшее профессиональное (экономическое)
образование (I категория);
- высшее профессиональное (экономическое)
образование (ведущий экономист)
Техник:
- без квалификационной категории;
- среднее специальное образование (II категория);
- среднее специальное образование (I категория)
Инженер:
- высшее техническое образование (без
квалификационной категории);
- высшее техническое образование (инженер II
категории);
- высшее техническое образование (инженер I
категории);
- высшее техническое образование (ведущий
инженер)
Механик

4911
5006

4911
5006
4911
4911
4911
4911
5297
5485
6025

4911
5297
5485
6025

4911
5297
5485
6025

4911
5442
6055
4911
5297
5485
6025

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.
77.
78.
79.

80.

- без квалификационной категории;
- среднее специальное образование (II категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория)
Товаровед:
- без квалификационной категории;
- среднее специальное (экономическое) образование
(II категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория);
- высшее профессиональное образование (ведущий
товаровед)
Художник (художник-модельер):
- без квалификационной категории;
- среднее специальное образование (II категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория);
- высшее профессиональное образование (ведущий)
Художник по свету
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Мастер (по различным профилям работы):
- имеющий среднее специальное образование и опыт
работы по профилю в учреждениях культуры,
образования, других аналогичных учреждениях,
занятый любительским творчеством на дому;
- имеющий высшее специальное образование;
- имеющий высшее специальное образование или
выдающийся самобытный умелец по профилю в
учреждениях культуры, образования, других
аналогичных учреждениях, занятый любительским
творчеством на дому
Закройщик
Юрисконсульт:
- без квалификационной категории;
- среднее специальное образование (II категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория);
- высшее профессиональное образование (ведущий)
Главный юрист
Дирижер
Аккомпаниатор
Электроник:
- без квалификационной категории;
- среднее специальное образование (II категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория);
- высшее профессиональное образование (ведущий)
Программист (системный администратор):

4911
5006
5485

4911
5297
5485
6025

4911
5297
5485
6025
4911
5485
6025
5485

6511
7564

4911
4911
4999
5485
6025
6511
4911
4911
4999
5485
6025
7023

81.

82.

83.

84.

85.

- без квалификационной категории;
- среднее специальное образование (II категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория);
- высшее профессиональное образование (ведущий)
Режиссер (режиссер-постановщик), постановщик,
хореограф, звукорежиссер:
- (режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер 3
категории, художник-руководитель студии
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, фотограф-художник) - среднее
специальное образование;
- (режиссер, балетмейстер, хормейстер II категории,
художник-руководитель студии изобразительного и
декоративно-прикладного искусства,
фотограф-художник) - высшее специальное
образование или среднее специальное образование и
работа в художественных коллективах, имеющих
здание "Народный", "Образцовый", а также в
профессиональных творческих коллективах;
- (режиссер, балетмейстер, хормейстер I категории,
художник-руководитель студии изобразительного и
декоративно-прикладного искусства,
фотограф-художник) - высшее специальное
образование и работа в художественных коллективах,
имеющих звание "Народный", "Образцовый" или в
профессиональных творческих коллективах
Документовед:
- без квалификационной категории;
- среднее специальное образование (II категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория);
- высшее профессиональное образование (ведущий)
Специалист по кадрам:
- среднее профессиональное образование и
индивидуальное обучение;
- высшее профессиональное образование (II
категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория)
Сурдопереводчик:
- без квалификационной категории;
- высшее профессиональное образование (II
категория);
- высшее профессиональное образование (I
категория);
- высшее профессиональное образование (ведущий)
Врач:
- без квалификации;
- II квалификационная категория;

4999
5485
6025
7023

4999

5485

6025

4911
5006
5363
6025
4911
5006
5346

4911
5006
5485
6025
6025
6511

86.

87.

88.

89.
90.
91.
92.

- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Фельдшер:
- без квалификации;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Медицинская сестра, инструктор по лечебной
физкультуре:
- без квалификации;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Ветеринарный врач:
- без квалификации;
- II квалификационная категория;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория
Администратор
Старший администратор
Пресс-секретарь
Секретарь-референт

<1>
Кроме
должностей
профессорско-преподавательскому составу.
N
п/п

Наименование
должности

преподавателей,

Требования к
квалификации

7023
7564
4911
5006
5485
6025

4911
5006
5245
5485
6025
6511
7023
7564
4911
5006
4911
4911
отнесенных

Базовый должностной
оклад в рублях

4.Технические исполнители и обслуживающий персонал
93.

Экспедитор

94.

Делопроизводитель

95.

Секретарь

96.

Секретарь-машинистка

Требования к
квалификации:
общее среднее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 1 месяца
Требования к
квалификации:
общее среднее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 3 месяцев
Требования к
квалификации:
общее среднее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 3 месяцев
Требования к
квалификации:

к

4911

4911

4911

4911

97.

98.

99.
100.

101.
102.

Архивариус

Кассир (включая
старшего)

Калькулятор
Настройщик
музыкальных
инструментов
Аппаратчик
химводоочистки
Машинистка

общее среднее
образование и специальная
подготовка по
установленной программе
Требования к
квалификации:
общее среднее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 3 месяцев.
- при выполнении работ в
канцеляриях учреждений,
организаций, предприятий;
- при выполнении работ в
архивных учреждениях, а
также архивах, являющихся
структурными
подразделениями
учреждений, организаций,
предприятий
Требования к
квалификации:
общее среднее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 3 месяцев.
- при выполнении
должностных обязанностей
кассира;
- при выполнении
должностных обязанностей
старшего кассира

4911

5006

4911

5006

4911
4911

4911
Требования к
квалификации:
- общее среднее
образование и специальная
подготовка по
установленной программе,
печатание со скоростью до
200 ударов в минуту
(машинистка II категории);
- общее среднее
образование, специальная
подготовка по

4911

5006

103.

104.

105.

106.

Экспедитор по
перевозке грузов

Секретарь незрячего
специалиста

Комендант

Дежурный (по выдаче
справок, залу, этажу
гостиницы, комнате
отдыха, водителям
автомобилей,
общежитию и др.)

установленной программе,
печатание со скоростью не
менее 200 ударов в минуту
и стаж работы в должности
(машинистка I категории)
Требования к
квалификации:
общее среднее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 3 месяцев.
- при сопровождении
грузов, не требующих
особых условий
транспортировки;
- при сопровождении
грузов, требующих особых
условий транспортировки
Требования к
квалификации:
- среднее (полное) общее
образование и
дополнительная
специальная подготовка по
установленной программе;
- среднее
профессиональное
образование, подготовка по
установленной программе
без предъявления
требований к стажу работы;
- высшее
профессиональное
образование, подготовка по
установленной программе
Требования к
квалификации:
- среднее (полное) общее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 3 месяцев;
- среднее
профессиональное
образование
Требования к
квалификации:
- среднее (полное) общее
образование и
индивидуальное обучение
не менее 1 месяца

4911

5006

4911

5006

5245

4911

5006

4911

107.

Паспортист

108.
109.
110.
111.

Возчик
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Водитель
транспортно-уборочной
машины
Гардеробщик
Горничная
Костюмер
Машинист сцены
Грузчик
Дворник
Дезинфектор
Истопник
Кастелянша
Киномеханик
Кладовщик
Конюх
Лифтер
Лаборант химического
анализа
Механик по
техническим видам
спорта
Няня
Старший оператор
газовой котельной
Оператор газовой
котельной
Слесарь газовой
котельной
Слесарь КИП и А
Лаборант ХВА
Газоэлектросварщик
Оператор аппаратов
микрофильмирования и
копирования
Оператор
копировальных и
множительных машин
Оператор
электронно-вычислител
ьных и вычислительных

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

135.

136.

Требования к
квалификации:
среднее (полное) общее
образование и
индивидуальная подготовка
не менее 1 месяца

4911

4911
5170
4931
4911

4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911

4911
5006
4911
4911
4911
4911
4911
4911

4911

4911

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

144.

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

155.

155.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

машин
Оператор заправочной
станции
Парикмахер
Повар
Подсобный рабочий
Буфетчик
Плотник
Рабочий по
обслуживанию и
текущему ремонту
зданий, сооружений и
оборудования
(высококвалифицирова
нный)
Рабочий по
обслуживанию и
текущему ремонту
зданий, сооружений и
оборудования
Столяр строительный
Слесарь
Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Электрик
Осветитель
Звукооператор
Рабочий по стирке и
ремонту одежды
Рабочий по уходу за
животными
Ремонтировщик
плоскостных
спортивных сооружений
Рабочий по ремонту
спортивного
оборудования и
инвентаря
Рабочий по стирке и
ремонту спецодежды
Садовник
Сторож (вахтер)
Тракторист
Уборщик служебных
помещений
Уборщик территорий
Фильмопроверщик
Швея
Вахтер

4911
4911
4911
4911
4911
4911
4931

4911

4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911

4911

4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911
4911

Примечание:
По рабочим специальностям, имеющим квалификационный разряд по
специальности выше IV разряда, базовый должностной оклад устанавливается по
должности "Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и
оборудования (высококвалифицированный)".
Базовый
должностной
оклад
заместителю
директора
по
административно-хозяйственной части на момент окончания срока действия категории
устанавливается в размере базового должностного оклада в соответствии с отнесением
учреждения к группе по оплате труда.

