Приложение №1
к Положению об оплате труда
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по
занимаемым должностям профессорско-преподавательского состава
(Пр. Минздравсоцразвития России №217н от 5 мая 2008)

Квалификационные уровни

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

Минимальный размер оклада – 5 325 руб.
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
6 квалификационный уровень

Ассистент, преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор
Заведующий кафедрой
Декан факультета

1,0
1,04
1,05
1,2
2,58
2,92

5 325,00
5 538,00
5 591,00
6 390,00
13 739,00
15 549,00

Приложение №2
к Положению об оплате труда
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым
должностям руководителей структурных подразделений
(Пр. Минздравсоцразвития России №217н от 5 мая 2008)

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент
Минимальный размер оклада – 5 325 рублей

Должностной
оклад

1 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
кабинета,
лаборатории,
отдела,
отделения,
питомника,
подготовительных курсов (отделения), студенческого бюро,
учебного вивария, учебной (учебно-производственной) мастерской,
учебной станции (базы) и других подразделений (кроме должностей
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-5
квалификационным уровням)
Начальник (заведующий, руководитель) лаборатории;
Помощник ректора, помощник проректора; помощник руководителя
структурного подразделения; помощник заместителя руководителя
структурного подразделения; ученый секретарь совета факультета
(института);
Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной)
практики
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
отдела организации внеучебной работы; базы практики и учебного
туризма; физкультурно-спортивного комплекса; отдела защиты
информации; отдела (сектора) управления международных связей;
отдела (сектора) управления мобилизационной подготовки и
специальных программ; сектора учебного управления; учебной
части факультета; агробиостанции; второго отдела (спецотдела и
др.); службы безопасности; музея
2 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго
управления; межкафедральной (межфакультетской) учебной
лаборатории; структурного подразделения, реализующего
общеобразовательные программы; студенческого дворца культуры;
студенческого общежития; управления безопасности; управления
охраны труда и техники безопасности;
Начальник (заведующий) отдела: аспирантуры (адъюнктуры),
докторантуры, интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного
(учебно-методического, методического), международных связей
Начальник управления:
безопасности информации; делами и информационно-технического
обеспечения; закупок; имущественно-земельным комплексом;
мобилизационной подготовки и специальных программ;
Начальник отдела:
учебного (учебно-методического) управления; инновационной
политики и развития образовательного процесса; информатизации
учебного процесса; контроля качества образования; методологии
дистанционного образования; развития образования; учебного;

1,00

5 325,00

1,04

5 538,00

учебного отдела по работе с филиалами; кадров; юридического;
планово-экономического
(экономического,
финансового,
финансово-экономического); технических средств обучения; центра
дистанционного образования;
Начальник учебной части института;
Заведующий учебно-лабораторным корпусом;
Начальник (директор, заведующий, руководитель) студенческого
(спортивного) клуба;
Начальник штаба гражданской обороны;
Директор центра общественных связей и коммуникативных
технологий;

3 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства
учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов,
лесхоза, структурного подразделения, реализующего образовательные
программы начального профессионального и (или) среднего
профессионального образования, учебного ботанического сада
(дендрария),
учебно-методического
(учебно-производственного,
учебно-научного, экспериментального) центра, учебной обсерватории,
учебно - опытного поля, учебной типографии, учебной художественной
мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и других учебных
подразделений
Начальник управления:
охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов
производственной инфраструктуры и (или) научно-исследовательских
подразделений, вычислительного центра); советник при ректорате;
Начальник управления:
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров,
магистратуры, международных связей, ординатуры, учебного
(учебно-методического)
Начальник управления:
экономического (финансово-экономического, финансового),
юридического (правового);
Ученый секретарь совета учреждения,
Начальник (директор, заведующий, руководитель) лагеря;
Начальник планово-экономического (экономического, финансового,
финансово-экономического) отдела образовательного учреждения
высшего профессионального образования, имеющего в своем
составе институт и (или) научно-исследовательский институт,
опытно-производственные (экспериментальные) подразделения;
Начальник управления послевузовского образования;
Начальник учебно-методического отдела ИППК;
Начальник (директор, заведующий, руководитель) межвузовского
центра;
Директор исполнительной дирекции программы развития ЮФУ;
Начальник управления информатизации;
Директор центра дистанционного образования;
Ответственный секретарь ЦПК;
Начальник (директор, заведующий) студенческого городка;
Директор издательско-полиграфического комплекса;
Начальник (директор) научно-методического центра;
Директор (начальник) библиотеки
4 квалификационный уровень

1,05

5 591.00

Начальник управления образовательного учреждения высшего
профессионального образования, имеющего в своем составе институт
и (или) научно-исследовательский институт, опытно-производственные
(экспериментальные) подразделения: экономического, финансовоэкономического, финансового, юридического (правового)
5 квалификационный уровень
Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения;
Директор (начальник) зональной (региональной) библиотеки;
Директор ИППК;
Директор ЮГИНФО
6 квалификационный уровень
Директор (руководитель):
филиала, института, являющегося структурным подразделением
образовательного учреждения

1,2

6 390,00

2,58

13 739,00

2,92

15 549,00

Приложение №3
к Положению об оплате труда
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
(Пр. Минздравсоцразвития России №247н от 29 мая 2008)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
Квалификационные
уровни

Наименование должностей

Повышающий Должностной
коэффициент
оклад

Минимальный размер оклада - 4 611 рублей
1 квалификационный Агент; агент по закупкам; агент по
1,00
снабжению; агент рекламный; архивариус;
уровень
ассистент инспектора фонда; дежурный (по
выдаче справок, залу, этажу гостиницы,
комнате отдыха водителей автомобилей,
общежитию и др.); дежурный бюро
пропусков; делопроизводитель;
инкассатор; калькулятор; кассир;
кодификатор; комендант; контролер
пассажирского транспорта; копировщик;
машинистка; нарядчик; оператор по
диспетчерскому обслуживанию лифтов;
паспортист; секретарь; секретарьмашинистка; секретарь стенографистка;
статистик; стенографистка; счетовод;
табельщик; таксировщик; учетчик;
хронометражист; чертежник; экспедитор;
экспедитор по перевозке грузов; помощник
воспитателя; капитан
2 квалификационный Должности служащих первого
1,02
квалификационного
уровня,
по
которым
уровень
может устанавливаться производное
должностное наименование "старший"

4 611,00

4 704,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
Квалификационные
уровни

Наименование должностей
Минимальный размер оклада - 4 686

Повышающий Должностной
коэффициент
оклад
рублей

1 квалификационный Агент коммерческий; агент по продаже
недвижимости; агент страховой; агент
уровень
торговый; администратор; аукционист;
диспетчер; инспектор; инспектор по
кадрам; инспектор по контролю за
исполнением поручений; инструктордактилолог; консультант по налогам и
сборам; лаборант; оператор диспетчерской
движения и погрузо-разгрузочных работ;
оператор диспетчерской службы;
переводчик-дактилолог; секретарь
незрячего специалиста; секретарь
руководителя; специалист по
промышленной безопасности подъемных
сооружений; техник; техник
вычислительного (информационновычислительного) центра; техникконструктор; техник-лаборант; техник по
защите информации; техник по
инвентаризации строений и сооружений;
техник по инструменту; техник по
метрологии; техник по наладке и
испытаниям; техник по планированию;
техник по стандартизации; техник по
труду; техник-программист; техниктехнолог; товаровед; художник; младший
воспитатель; корректор; технический
редактор; аккомпаниатор;
культорганизатор
2 квалификационный Заведующая машинописным бюро;
заведующий архивом; заведующий бюро
уровень
пропусков; заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией; заведующий
комнатой отдыха; заведующий
копировально-множительным бюро;
заведующий складом; заведующий
фотолабораторией; заведующий
хозяйством; заведующий экспедицией;
руководитель группы инвентаризации
строений и сооружений;
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "старший";
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория

1,00

4 686,00

1,01

4 733,00

Тренер-преподаватель по спорту;
лаборант, обслуживающий опытные
установки и сложное оборудование;
инструктор; секретарь конкурсной
комиссии; хореограф; руководитель
кружка
3 квалификационный Заведующий жилым корпусом пансионата
(гостиницы); заведующий общежитием;
уровень
заведующий производством (шеф-повар);
заведующий столовой; начальник
хозяйственного отдела; производитель
работ (прораб), включая старшего;
управляющий отделением (фермой,
сельскохозяйственным участком);
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная
категория;
Начальник (директор) котельной;
медсестра
4 квалификационный Заведующий виварием; мастер
контрольный (участка, цеха); мастер
уровень
участка (включая старшего); механик;
начальник автоколонны,
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "ведущий";
Балетмейстер; хормейстер
5 квалификационный Начальник гаража; начальник
(заведующий) мастерской; начальник
уровень
ремонтного цеха; начальник смены
(участка); начальник цеха (участка);
начальник караула;
фельдшер; старшая медсестра;
заведующий художественнопостановочной частью; художественный
руководитель; заведующий (клуба,
коллектива); режиссер (режиссерпостановщик); директор (руководитель)
танцевального ансамбля

1,02

4 780,00

1,03

4 827,00

1,04

4 873,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
Квалификационные
уровни

Наименование должностей

Повышающий Должностной
коэффициент
оклад

Минимальный размер оклада - 4 952 рублей
1 квалификационный Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер;
бухгалтер-ревизор; документовед;
уровень
инженер; инженер по автомаизации и
механизации производственных процессов;
инженер по автоматизированным системам
управления производством; инженер по
защите информации; инженер по
инвентаризации строений и сооружений;
инженер по инструменту; инженер по
качеству; инженер по комплектации
оборудования; инженер-конструктор
(конструктор); инженер-лаборант; инженер
по метрологии; инженер по надзору за
строительством; инженер по наладке и
испытаниям; инженер по научнотехнической информации; инженер по
нормированию труда; инженер по
организации и нормированию труда;
инженер по организации труда; инженер по
организации управления производством;
инженер по охране окружающей среды
(эколог); инженер по охране труда и
технике безопасности; инженер по
патентной и изобретательской работе;
инженер по подготовке кадров; инженер
по подготовке производства; инженер по
ремонту; инженер по стандартизации;
инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); инженерэлектроник (электроник); инженерэнергетик (энергетик); инспектор фонда;
математик; менеджер; менеджер по
персоналу; менеджер по рекламе;
менеджер по связям с общественностью;
оценщик; переводчик; переводчик
синхронный; профконсультант; психолог;
социолог; специалист по автотехнической
экспертизе (эксперт-автотехник);
специалист по защите информации;
специалист по кадрам; специалист по
маркетингу; специалист по связям с
общественностью; сурдопереводчик;
физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер
по охране окружающей среды); экономист;
экономист по бухгалтерскому учету и
анализу хозяйственной деятельности;

1,00

4 952,00

экономист вычислительного
(информационно-вычислительного) центра;
экономист по договорной и претензионной
работе; экономист по материальнотехническому снабжению; экономист по
планированию; экономист по сбыту;
экономист по труду; экономист по
финансовой работе; эксперт; эксперт
дорожного хозяйства; эксперт по
промышленной безопасности подъемных
сооружений; юрисконсульт; биолог;
руководитель физвоспитания;
музыкальный руководитель; агроном;
редактор; корреспондент;
фотокорреспондент; редактор библиотеки;
методист библиотеки; библиотекарь;
библиограф; дизайнер; телеоператор;
звукооператор; методист заочного
обучения
2 квалификационный Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
уровень
может устанавливаться II
внутридолжностная категория;
Старший лаборант, имеющий высшее
образование; старший корреспондент;
старший фотокорреспондент; врач; врачтерапевт

1,03

5 101,00

3 квалификационный Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
уровень
может устанавливаться I
внутридолжностная категория;
Воспитатель; педагог-психолог

1,04

5 150,00

4 квалификационный Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
уровень
может устанавливаться производное
должностное наименование "ведущий";
Старший воспитатель; учитель-логопед;
методист дополнительного
профессионального образования; дирижер

1,06

5 249,00

5 квалификационный Главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских;
уровень
заместитель главного бухгалтера

1,075

5 325,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
Квалификационные
уровни

Наименование должностей

Повышающий Должностной
коэффициент
оклад

Минимальный размер оклада - 5 325 рублей
1 квалификационный Начальник инструментального отдела;
начальник исследовательской лаборатории;
уровень
начальник лаборатории (бюро) по
организации труда и управления
производством; начальник лаборатории
(бюро) социологии труда; начальник
лаборатории (бюро) техникоэкономических исследований; начальник
нормативно-исследовательской
лаборатории по труду; начальник отдела
автоматизации и механизации
производственных процессов; начальник
отдела автоматизированной системы
управления производством; начальник
отдела информации; начальник отдела
капитального строительства; начальник
отдела комплектации оборудования;
начальник отдела контроля качества;
начальник отдела маркетинга; начальник
отдела материально-технического
снабжения; начальник отдела организации
и оплаты труда; начальник отдела охраны
окружающей среды; начальник отдела
охраны труда; начальник отдела патентной
и изобретательской работы; начальник
отдела подготовки кадров; начальник
отдела (лаборатории, сектора) по защите
информации; начальник отдела по связям с
общественностью; начальник отдела
социального развития; начальник отдела
стандартизации; начальник отдела
экономического (финансового, финансовоэкономического) управления; начальник
производственной лаборатории
(производственного отдела); начальник
технического отдела; начальник
центральной заводской лаборатории;
начальник цеха опытного производства;
начальник материального отдела;
начальник общего отдела; начальник
отдела (сектора) закупок; начальник
расчетного отдела; начальник
стипендиального отдела; начальник
отдела информационных ресурсов;
начальник информационно технического
отдела; начальник отдела снабжения;

1,00

5 325,00

начальник социального отдела; начальник
(заведующий) сектора; начальник
(заведующий) отдела (сектора)
библиотеки; начальник отдела
документооборота; начальник отдела
(сектора) управления имущественноземельными комплексами; начальник
отдела (сектора) имущественных и
земельных отношений; начальник отдела
(сектора); управления информатизации;
начальник отдела (сектора) управления
кадров; начальник отдела (спецотдела и
др.) второго управления; начальник
отдела (сектора) автоматизированных
систем управления; начальник аналитикоорганизационного отдела; директор
эколого-аналитического центра;
начальник эксплуатационно-технического
отдела; начальники (заведующий)
отделом (сектором) ЮГИНФО; директор
ЮРЦАМ; начальник отдела (сектора)
юридического управления; начальники
других неучебных отделов; главный врач
2 квалификационный Главный <*> (диспетчер, конструктор,
металлург, метролог, механик, сварщик,
уровень
специалист по защите информации,
технолог, энергетик, инженер);
Директор (начальник, заведующий)
детского сада; ответственный секретарь
3 квалификационный Директор (начальник, заведующий)
филиала, другого обособленного
уровень
структурного подразделения; главный
редактор журнала «Известия высших
учебных заведений»

1,04

5 538,00

1,05

5 591,00

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной
частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на
руководителя или заместителя руководителя организации.

Приложение №4
к Положению об оплате труда
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих (Пр. Минздравсоцразвития России №248н от 29 мая 2008)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
Квалификационный уровень

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

Наименование должностей

Повышаю- Должностной
щий коэфоклад
фициент

Минимальный размер оклада – 4 611 рублей
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих; водитель мототранспортных средств; гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; дезинфектор; зоолаборант серпентария (питомника); истопник; кастелянша; кладовщик; контролер газового хозяйства; контролер контрольно-пропускного пункта; кубовщик; курьер;
лифтер; обработчик справочного и информационного материала; оператор автоматической газовой
защиты; оператор аппаратов микрофильмирования
и копирования; оператор копировальных и множительных машин; оператор связи; переплетчик документов; полотер; рабочий по благоустройству
населенных пунктов; радиооператор; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; садовник; сестра-хозяйка; сторож (вахтер); телеграфист;
телефонист; уборщик мусоропроводов; уборщик
производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; фотооператор; швейцар; охранник
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по
профессии с производным наименованием «старший»

1,00

4 611,00

1,01

4 657,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»
Квалификационный уровень

Наименование должностей

Повышаю- Должностной
щий коэфоклад
фициент

Минимальный размер оклада – 4 633 рублей

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым присвоен 4 и 5
квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; контролер технического состояния автомототранспортных средств; механик по техническим
видам спорта; оператор электронновычислительных и вычислительных машин
Профессии рабочих, по которым присвоен 6 и 7
квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Профессии рабочих, по которым присвоен 8 квалификационный разряд в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
Профессии рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

1,00

4 633,00

1,02

4 725,00

1,03

4 771,00

1,04

4 818,00

Приложение №5
к Положению об оплате труда
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов
по занимаемым должностям работников сферы научных исследований
и разработок (Пр. Минздравсоцразвития России №305н от 3 июля 2008)
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников второго уровня
Квалификационные уровни

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

Минимальный размер оклада - 4 686 руб.
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Техник-проектировщик;
чертежник-конструктор
Техник-проектировщик II
категории

1,00

4 686,00

1,01

4 733,00

3 квалификационный уровень

Техник-проектировщик I категории

1,02

4 780,00

4 квалификационный уровень

Лаборант-исследователь; стажерисследователь

1,03

4 827,00

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников третьего уровня
Квалификационные уровни

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

Минимальный размер оклада - 4 952 руб.
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

Инженер-проектировщик;
ландшафтный архитектор
Инженер-исследователь; инженерпроектировщик II категории;
ландшафтный архитектор II
категории; переводчик технической
литературы
Инженер-проектировщик I
категории; ландшафтный
архитектор I категории
Главный: архитектор проекта,
инженер проекта, конструктор
проекта, ландшафтный архитектор
проекта

1,00

4 952,00

1,03

5 101,00

1,04

5 150,00

1,06

5 249,00

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

Минимальный размер оклада - 5 325 руб.
1 квалификационный уровень

Младший научный сотрудник,
научный сотрудник

1,00

5 325,00

Заведующий (начальник):
техническим архивом, чертежнокопировальным бюро;
лабораторией (компьютерного и
фото- кинооборудования,
оргтехники, средств связи)
Старший научный сотрудник
2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник):
аспирантурой, отделом научнотехнической информации

1,04

5 538,00

1,17

6 230,00

1,40

7 455,00

2,58

13 739,00

Ведущий научный сотрудник

3 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) научноисследовательским сектором
(лабораторией), входящим в состав
научно-исследовательского отдела
(лаборатории, отделения)
Главный научный сотрудник

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) научноисследовательским
конструкторским отделом
(лабораторией, отделением,
сектором), ученый секретарь
Начальник (заведующий)
обособленного подразделения

Приложение №6
к Положению об оплате труда
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по
занимаемым должностям работников административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала
(Пр. Минздравсоцразвития России №217н от 5 мая 2008)

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

Минимальный размер оклада – 4 686 рублей
Диспетчер факультета; специалист по учебнометодической работе; учебный мастер

1,00

4 686,00

Специалист по учебно-методической работе II
категории; старший диспетчер факультета; учебный
мастер II категории

1,01

4 733,00

Специалист по учебно-методической работе I
тегории; тьютор; учебный мастер I категории

1,02

4 780,00

Приложение №8
К Положению об оплате труда
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования (Пр.Минздравсоцразвития №216н от 5 мая 2008)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
Квалификационные
уровни

Наименование должностей
Вожатый; помощник воспитателя;
секретарь учебной части

Повышающий
коэффициент
1,0

Должностной
оклад
4 611

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Наименование должностей
Дежурный по режиму; младший
воспитатель
Диспетчер образовательного учреждения;
старший дежурный по режиму

Повышающий
коэффициент
1,0

Должностной
оклад
4 686

1,01

4 733

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Наименование должностей
Инструктор по труду; инструктор по
физической
культуре; музыкальный
руководитель; старший вожатый
Инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог;
тренер-преподаватель

Повышающий
коэффициент
1,0

Должностной
оклад
4 952

1,03

5 101

3 квалификационный
уровень

Воспитатель; мастер производственного
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

1,04

5 150

4 квалификационный
уровень

Преподаватель*(2);
преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший
воспитатель; старший методист;
тьютор*(3); учитель; учитель-дефектолог;
учитель-логопед (логопед)

1,06

5 249

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

Наименование должностей
Заведующий (начальник)структурным
подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом,
отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими
структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей*(4)
Заведующий (начальник)
обособленным структурным
подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную программу
дополнительного образования детей;
начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета,
лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта,
учебной
(учебнопроизводственной) мастерской, учебного
хозяйства и других структурных
подразделений образовательного
учреждения (подразделения) начального
и среднего профессионального
образования*(5);старший мастер
образовательного учреждения
(подразделения) начального и/или
среднего профессионального образования
Начальник
(заведующий,
директор, руководитель, управляющий)
обособленного структурного
подразделения образовательного
учреждения (подразделения)
начального и среднего
профессионального образования

Повышающий
коэффициент
1,0

Должностной
оклад
5 325

1,04

5 538

1,05

5 591

______________________________
*(1) За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального
образования.
*(2) Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
*(3) За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального
образования.
*(4) Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2
квалификационному уровню.
*(5) Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3
квалификационному уровню.

