
ПРИКАЗ 

№ c:11r~ rJ;-

г. Москва 

Об установлении новых должностных окладов работникам 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В рамках утвержденного бюджета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2019 год и в соответствии с решением Ученого Совета НИУ «МЭИ» 

от 31.05.2019 №05/19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить с 01 июня 2019 года новые должностные оклады 

сотрудникам Университета согласно приложениям №1-14. Увеличение 

должностных окладов не распространяется на работников профессорско-

преподавательского штата, первого проректора, проректоров, директора 

филиала, начальника управления - главного бухгалтера, заместителя 

главного бухгалтера; 

2. У становить с 01 января 2020 года новые должностные оклады 

сотрудникам обособленных структурных подразделений Университета 

согласно приложениям №1-14; 

3. При установлении должностных окладов научным работникам 

расчет производить в пределах средств, имеющихся у структурного 

подразделения для выполнения научно-исследовательских работ; 

4. При установлении должностных окладов работникам 

Университета, финансируемых за счет средств от иной приносящей доход 

деятельности, расчет производить в пределах средств, имеющихся у 

структурного подразделения; 

5. Начальнику Финансово экономического управления 

Ефремовой О.В.: 



5 .1. довести до руководителей структурных подразделений сведения 

об утвержденном фонде оплаты труда сотрудников подразделений, 

финансируемых за счет субсидии на выполнение государственного 

задания, средств централизованного фонда; 

5.2. внести соответствующие изменения в штатные расписания 

Университета и обособленных структурных подразделений согласно сроку 

ввода в действие новых должностных окладов; 

5.3. подготовить и представить на утверждение проректору по 

экономике приказы об установлении новых должностных окладов 

работникам Университета до 14 июня 2019 года; 

6. Начальнику Управления по работе с персоналом Савину Н.Г.: 

6.1. подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам 

работников Университета; 

7. Руководителям структурных подразделений: 

7 .1. представить служебную записку и проект приказа об 

установлении новых стимулирующих надбавок в соответствии с 

фондом оплаты труда подразделения утвержденным 

ДО 10 ИЮНЯ 2019 года в Финансово-экономическое управление 

(каб. И-202, ответственный - начальник отдела финансового планирования 

и финансирования Замешаева И.С. тел.- 362-71-10). Срок установления 

стимулирующих надбавок - с О 1 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года ; 

8. Директору Информационно-вычислительного центра 

Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения в информационную 

систему «Кадры»; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике Г.Н. Курдюкову. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Вводится в действие cOJ.06.2019 г. При"R~~.•!о 1 ~казу с!?/ ,P.-;t'' 
ОТ f/.::J, P'f·,$,. 019r.№ __ J ;f'1-

Приказ Минздоавсоноазвитня РФ от05.05.2008г. № 21 lн 

Поиказ Минздnавсоцоазвитня РФ от 11.01.2011г. № Jн 

1. ПроФессиональные квалиФикаuионные группы дОl\ЖНОстей Работников 
высшего и дополнительного профессионального образования 

1.1. ПроФессиональная квалификационная rpvnna должностей работников 
администоативно-хозяйственного и учебно-вспомогательного пеосонала 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный размер 

Первый квалификационный уровень 

ДиспеТ'!ер факультета 

Специалист по учебно-методической работе, учебный мастер 

Второй квалификационный уровень 

Старший диспетчер факультета 

Специалист по учебно-методической работе 2 катеrории, учебный мастер 2 

категории 

Третий квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе 1 катеrории, учебный мастер 1 

категории 

1.2. ПроФессиональная квалиФикаиионная rрvппа должностей 
руководителей .2I1lYlf.!YPHЫX подразделений 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Первый квалификационный уровень 

ЗiН!JШУЮЦ!ИЙ: кабинетом, учебной лабораторией, учебной мастерской; 

начальник отдела: занятости и практических форм обучения, методического 

обеспечения образования в области энергетики и электротехники, 

методического обеспечения и управления качеством образования, кадров, 

сопровождения учебного процесса, технических средств обучения, учебного; 

руководитель: производственной практики, студенческого бюро; директор 

музея, подготовительных курсов; начаАьник отделения учебной техники !:! 

аппаоа!Уоы 

Помо1~1ник: оектооа. поооектооа 

Второй квалификационный уровень 

Аиоектор_; дома культуры, центра образования: начальник отдеГ1а: 

зарубежных выпускников, иностранной аспирантуры и стажировок, 

международного сотрудничества, экспертизы иностранных документов 

аспирантуры и докторантуры 

НачаАьник управления: внешних связей, второго, административно-

методического УМО, по внутреннему аудиту и контролю, социальной и 

воспитательной работы, инновационной деятельности, эксплуатационно-

хозяйственного, общественных связей; руково11,ите11ь: контрактной службы 

Третий кваl\Ификационный уровень 

Советник при ректорате 

Советник при ректорате, имеющий ученую степень к.н. 

Советник при ректорате, имеющий ученую степень д.н. 

Ученый секретарь совета вуза 

Ученый секретарь совета вуза, имеющий ученую степень к.н. 

Ученый секретарь совета вуза, имеющий ученую степень д.н. 

директор: учебно-методического, учебно-научного центра,информационно-

вычислительного, отраслевых информационно -аНаliИТИЧ€СКИХ систем, 

.оазвития поедnоинимательства 

Начальник управления: аспирантуры и докторанrуры, по работе с 

персоналом, по работе со стратегическими партнерами, охраны труда и 

экологии 

Четвертый квалификационный уровень 

Нgчgльник управления: финансового -экономического, правового, учебного 

оклада, рубли 

30500 

30500 

30 500 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

30500 

30 500 

66 500 

70000 

№ 1 • Руховод1нелн н УВП 

Повышающий Должностной оклад 

коэффициент ( r. Москва), рубАи 

1,00 30 500 

1,00 30 500 

1,02 31100 

1,10 33 500 

1,19 36500 

Повышающий Должностной оклад 

коэффициент ( r. Москва), рубАи 

1,64 50000 

2,18 66500 

2,29 70000 

2,75 84000 

1,00 66500 

1,12 74500 

1,20 79800 

1,68 111 700 

1,80. 119 700 

1,88 125 ООО 

1,05 69 800 

1,37 91100 

1,47 102 900 



Дw.жности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный размер Повышающий Должностной оклад 

01111ада, рубли коэффициент ( r. Москва), рубли 

Ш~ф·й., к~.алифиКа Ционный _урО веНь 70.000 
· .. ·· .·. ·-"' -, ', . .... 

. --" ; - ," •••• · .. · 

Заместитель директора института 1,14 79500 

Директор фи11иала, к.н. 1,92 134250 

Нача11ьникФЭУ "НИУ "МЭИ" 
·" . /' //it_,-{ ".:,,;.{ / О.В. Ефремова 

rJ 

№ 1- Руководители и УВП 



ВВОАИТСЯ в действие с 01.06.2019 г. Приложение № к приказу 4 /( /)" ~ . 
от ~ IJ. ; 2019 г. №_й'_r -r ,;;v - /С. 

приказ МННЗ408ВСОЦD8ЗВНТНЯ РФ от 29.05.200Вг. № 247н 

понказМинзмавсоцоазвнтня РФ от 11.12.2008г. № 718н 

nоиказ Минтру43 России от 18.11.2014 № 896н 

2. ПроФессиональные ква11.иФикаuионные грvппы "Обшеотоаслевых должностей 
руководителей. спеuиадистов и мvжаших" 

2.1. Профессиональная квалификационная гоуппа 
"ОбшеотоаСАевые дОАЖНОСТИ САvжашнх пеового vоовня" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Мннималъный размер 

ПервЬ.й-квЭ~фИ'кацио-нн_Ый·уtнiВ.еН_ь.,\. :- .. ,_ .· · ·. .. ... ._: "-

Агент по снабжению, архивариус, дежурный (по ИНсrитуf)', общежитию, 

стоянке, этажу, по залу (спортивному), по приему и выдаче оружия), 

ответственный дежурный ' дедопроизводитедь, инкассатор, калькулятор, 

кассир, машинистка, паспортист, секретарь, секретарь.машинистка, 

счетовод, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов 

Комендант 

_вt0р·о_й.кВ8АифИКаЦи·онНьiй·УРОвен~· ·:·:·. ----: ·: .-'. ·•.··.· . ·. ._ ' ·.: __ ·., · .. -· ,'' 

Qragwий: инкассатор, кассир 

2.2. Поофессиональная квалиФикационная грvппа 
"ОбшеоmаСАевыедОАЖности САVЖашнхвтооого vоовня" 

Должности, отнесенные к ивалификационным уровням 

nepBыii кs81iмфИкаЦионн·ЬlА-fровень_:::.'·-· ·. "· . > 
Администратор, администратор зала, диспетчер, инспектор, 

.--·.·.-. 

инспектор no 
кадрам, лаборант, техник, секретарь руководителя, электромеханик связи 

Инспектор по учету и бронированию военнообязанных, товаровед, художник 

Вто·рой квалифи·кациоННый уровень 
. · . 

~g!;!eAYIO!!!J1Й: бюро пропусков, камерой хранения, хозяйством 

Q!аgший: инспектор, инспектор по кадрам 

Старший: администратор, диспетчер, лаборант, эдектромеханик связи, 

инсmvктор пnактического обvчения 

~ав~Ш!:Q!!IИЙ; складом (в том числе центральным) 

2 внутип,олжностнав категоgия: техник 

2 ВНУJ:QИ.1!,ОЛЖНО\!I!::!SЯ кат~ГQQИЯ: инспектор по уче~у и бронированию 

военнообязанных, товаровед, художник 

Заве,,.уюший: архивом, канцелярией 

ТРетМ ~--кв~Лифика·Цио ~:tный'УР~вен·ь-' ···. .• .• . ·. . ··· ·· . . 
1 внтип.олжностная категоuия: техник 

1 внУ}gип.олжностнgя категоgия: инспектор по учету и бронированию 

военнообязанных, товаровед, художник 

Заве&:~,у!QЩий: общежитием; производством (шеф-повар} 

Завеп.уюший: научно-технической бибдиотекой, не отнесенной к группе по 

опдате труда руководящих работников 

Завеп.уюший: научно-технической библиотекой, отнесенной к 111 группе по 
оплате труда руиоводящих работников; столовой 

Завеюющий научно-технической библиотекой, отнесенной к 1 группе по 
оплате труда руиоводящих работнииов 

Четвертый кваАификационный уровень 

Механик гаража 

должностно~ Н§именовоние "веп.уши0": инспектор по учеrу- и бронированию 

военнообязанных, товаровед, художник 

Мастер по ремонту оборудования, мастер участка, мастер 

Старший мастер по ремонту оборудования, старший мастер участка 

омада, рубли 

' - _.··<- 30500 

--,_.-·:-_.: __ _--, 30500 

Минимадъный размер 

омада, рубли 

· .... . 30500 

. · 30500 

', - .. ·: 30500 

. . · 3.0 500 

Повышающий Должностной оклад 

иоэффнцнент (r.Мосива), рубли 

·.· .... > ,:,:_:-·,: .:---: ":·.:> 

1,00 30500 

1,10 33500 

····· .··•··. . .··. : \>.> .>· •.. 
1,02 31100 

Повышающий Должностноli оклад 

коэффицнент (г.Москва), рубли 

_·.-- :· :·.--:_._ . < 
.··· .. i. 

1,00 30500 

1,05 32000 

. · . .. 
. .· . ._ .:·.:::- ... 

1,02 31100 

1,02 31100 

1,05 32000 

1,05 32000 

1,05 32000 

1,10 33500 

1,19 36500 

1 ·.··••• · • 

. 
_. .. ··::::.-'-·_ ::'.-- :: ,." 

1,08 33 ООО 

1,19 36500 

1,29 39500 

1,54 47000 

1,92 58 600 

2,31 70500 

. ·. ·. ·• ..... .. · 
··.··· .· 

.·.· 

1,06 32300 

1,29 39500 

1,54 47000 

2,00 61 ООО 

nАЩй КвалифиКац-йоНный-уроВень,· ~ ·.-· :· -.-·: _ :' __ - --:::: '. •.· 
. .· <:': . .. 30.500 . . ·.· 

• .. ·.·· 

№ 2- САужаЩИе 



Должности, отнесенные к квадификационным уровням 
Минимадьный размер Повышающий Должностной омад 

Начадьник мастерской 

Начальник смены (подкритического стенда, УЭТЭЦ) 

Начальник участка 

Начальник цеха 

2.3. Профессиональная квалификационная гоvппа 
иОбщеотраСАеВЫС 40АЖНОСТИ САVЖ8ШИХ ТРеТЬего УDОВНЯ 11 

омада, рублк коэффициент (г.Москва), рубди 

1,39 42 500 

1,39 42500 

1,54 47000 

2,31 70500 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимадьный размер Повышающий Доr..жностной омад 

ОКддда, рубли коэффициент {г.Москва), рубли 

:пе~в_ыА __ КВЗАif.фи-кацн_онны_ii_ fР~'ii~~ь_:_ · -' .. : , : :' <-. __ .-, . .-· __ =-.:: -··. . .··.·.• .· ... зо.sоо ; - ' ;. ,_: _ _.; ·:-::,-~--,::::-:- :-::_:., -':-- -: :· .;.:.:-.::=,.:-:-,..:·: 

Бух:гадтер, специадист по кадрам, специалист по маркетинrу, графический 
1,00 30 500 

дизайнер интерфейсов {среднее профессиональное образование) 

Докуменrовед, психолог, социолог 1,05 32000 

Специалист по закупкам ЦО 33500 
Инженер, инженер-конструктор (коноrрукrор), инженер по 

автоматизированным системам управления производством, инженер по 

инструменту, инженер по качеству, инженер по нормированию труда, 

инженер по организации эксплуатации и ремонl)' зданий и сооружений, 

инженер по охране труда, инженер по подготовке производства, инженер-

программист (программист), инженер по ремонту, инженер по техническому 

надзору, инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник), 1,10 33500 
инженер-энергетик {энергетик), математик, менеджер, механик, оператор 

пульта управления подкритическим стендом, переводчик, экономист, 

юрисконсулы, специалист по защите информации, специалист по охране 

труда, инженер КИП и автоматики, инженер по обедуживанию и ремонту 

вентиляционных систем, специалист, менеджер по ремаме,художник-

кон~vктоn экономист- мене11wеn 

ВТОР о.А :кв:ал_и фи·ка·цион·н _ыи · УР"О~ень . 
. ·. 

• ... 30500 ' ... ... ··.' ,' ... ,-.>·->:·_:--' 

Специалист по кадрам, специалист no маркетинrу (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

1,10 33 500 
профес.образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не 

менее З лет) 

Пресс· секретарь 1,10 33500 
2 ВНУШИ.МИжностная категоgмя: документовед, психолог, социолог 1,10 33 500 
2. внутридолжностная категория: бухгалтер, инженер, инженер-конструктор 
(коноrруктор), инженер по автоматизированным системам управления 

производством, инженер по инструменту.инженер по качеству, инженер по 

нормированию труда, инженер по организации эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений, инженер по охране труда, инженер по подготовке 

производства, инженер-программист (программист), инженер по ремонl}', 
1,19 36500 

инженер по техническому надзору, инженер-технолог (технолог), инженер-

электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), математик, 

механик, оператор пульта управления подкритическим стендом, переводчик, 

сnе11иалист по охnане Т""А"' экономист юnисконr.vлы 

третии·кваАКФ-~_кацitriн·_,:~:ыи·УРове·нit ·:,:',··.:_о:·:·· . = _,. . ·.·. 
.. · .... .·.·.·• ... :' ·_-_·: ' 30500 •• < < : · . .-. '_,• -·. < __ ·-: ··.-.,_,_ 

. 

Специалист по кадрам, специалист по маркетинf)' (высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 1,19 36500 

лет) 

1 вНУ!QИОJМЖНо\;GШая категоgия: до~<ументовед, психолог, социолог 1,19 36500 

stiagший: специалист по закупкам 1,29 39 500 
.! внvrоидолжностная категория: оухгалтер, инженер, инженер-конструктор 
(консrрукrор), инженер по автоматизированным системам управления 

производством, инженер по инструменту, инженер по качеству, инженер по 

нормированию труда, инженер по организации эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений, инженер по охране труда, инженер по подготовке 
1,29 39500 

производства, инженер-программист {программист), инженер по 

техническому надзору, инженер-технолог (технолог), инженер-электроник 

(электроник), инженер-энергетик (энергетик),менеджер, математик, механик, 

оператор пульта управления подкритическим стендом, переводчик, 

:о~к'"'nми- ''"'И "П"' и~л",..., пn nx 
~t:!тверты_А:хвали_ФИКВ ци'ОНцыi(У1iо--вёНЬ>i:-:: -·~, : --.· :-. ·:-;-.-:-.', .. '·::· •,' -· ·. ·_. ,_._-: _: .. _-·-_ ... --··_ 30500 [::-= :" .. ·-- •. . · .. · • ·. 
/lgлжHOkШQt н:аим~!:iQВ;:!Н!:1е "ве~wий": документовед, психолог, социолог, 

1,29 39500 
"''А0ЖНИК 

№2-Сtоужащие 



Должности, отнесенные к ква11ификационным уровням 

ДОЛЖ!jО!;IНОg !jаимgнованиg "вg,а:т~.ий": бухгалтер, инженер, инженер-

конструктор (консrрукrор), инженер по автоматизированным системам 

управления производством, инженер по инструмеюу,инженер по качеству, 

инженер по нормированию труда, инженер по организации эксплуатации и 

ремонlу зданий и сооружений, инженер по охране труда, инженер по 

подготовке производства, инженер-программист (программист), инженер по 

ремонlу, инженер по техническому надзору, инженер-технолог (технолог), 

инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), математик, 

механик, оператор пульта управления подкритическим стендом, переводчик, 

экономист, юрисконсулы,сnециалист, специалист по кадрам, специалист по 

информационным системам, менеджер, специалист по охране труда 

Начальник группы- ведущий бухгалтер, начальник группы 

элеll'Тt'\оник 

ij~и:·Кiа!tМфи_КацИОнный-уро.вень 
.. 

.. 

Главная: медицинская сестра 

Главный: специалист по кадрам 

Заместитель главного бухга11тера 

2.4. ПооФессиональная квалиФикацнонная гоуппа 
"Обшеоrоаслевые должности CAVЖl!Ш/IX четвертого У{)ОВНЯ" 

Должности, отнесенные к кsалнфикацнонным уровням 

fl~РвЬl.i(iЩ_ЩфИКЗЦИ,ОН'Ныii.УР·Овен·~::._ :: ';' -' /> •• ••• ·<· '-,-··_, 

ведущий 

·. · .. · 
·. 

Нgчgльник: базы, водной станции, коммекса, подкритическоrо стенда; 

зgве4}2Qщий: площадкой 

ЗавеАVюший tначаflьник. руководитель): производсrвенной лабораторией, 

службой,сектором, яслями·-садом, пресс-службы 

директор: автобазы, автотехцентра 

Аиоектор:программы развития 

Ноча11ьник: лагеря 

начаflьник: службы 

Ночольник:центра 

Ночольник от с.ела (кроме поименованноrо в приложении No.1) 
ВТор.Оii·_кВ8Аифик8µио.Нный урО.Вень -. _.- . ·.· .·• 
Главный врач,г11авный специадист 

Главный: инженер, конструктор, механик, технолог, энергетик 

Главный: бухгаflтер (структурного подразделения} 

Минима11Ьный размер 

омада, рубllи 

30500 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

'./.'_ . 30500 

. 47000 

rPStий' КВа~\мФИКЗЦион~·:~и :wов.е_•tь ···:·.--·_ . .-' _·,-,-"·.' .· .. · .... .·.· . : ::.':'· 47000 
Директор структурного подразделения 

Начаf\ЬНИК ФЭУ "НИУ "МЭИ" 

№ 2 ·служащие 

Повышающий Д()fо.)t(.КОСТ1ЮЙ оклад 

коэффициент (r.Москва), рубли 

1,39 42500 

1,39 42500 

.- ··<--· __ ·_-.· .· ....•.. • . 

1,29 39 500 

1,54 47000 

2,77 84500 

Повышающий ДОЛЖНОСПIОЙ оклад 

коэффициент {r.Москва), рубли 

..· .. ····.:.· ·' __ .-:-=._- .•·. ?:.<. 
1,54 47000 

1,54 47000 

2,29 70 ООО 

2,29 70000 

2,29 70000 

2,29 70000 

2,29 70 ООО 

2,29 70000 
· .. < 1 ,- : ... , :::.:)·-·.-

1,00 47000 

2,20 103 400 

2,00 94000 
'-,_·- ·.:··_-.-".:.-:_:;:: ···. ·'··· >>·.> /. 

2,28 107 ООО 



Вводится в действие cOJ.06.2019 г. Приложение № 3 к приказу '1 /И~ 
от (Jj7lff. 2019 r. №~ r 4- /с-

Понказ Мннздоавсоцразвнтня РФ от 29.05.2008г. № 248н 

Понка1МнН.lАJ1.8ВСОЩ)азвнтня РФ от 12.08.200{1г. N!! 417н 

3. ПроФессиональные квалиФикаuионные группы обшеотраслевых проФессий рабочих 

3.1 ПроФессиональная квалификационная грvппа 
11О6шеотоас11евые проФессии рабочих пеового vоовня" 

Должности, отнесенные к квалиф11каL(ионным уровням 
Минимальный размер 

Первый кваАИфикационный уровень 

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 

тр а сп о ртно-убо р очной машины, водитель электро- и автотележки, 

rардеробщик, горничная, грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик, 

контролер-кассир, курьер,кухонный рабочий, лифтер,маникюрша, матрос-

спасатель, матрос береrовой, мойщик посуды, мойщик уборщик 

подвижноrо состава, монтировщик шин, няня, оператор связи,охранник, 

педикюрша, переплетчик документов, повар, подсобный рабочий, 

почтальон, приемщик заказов, продавец продовольственных товаров, 

радиооператор, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, 

садовник, слесарь-сантехник, стеклопротирщик, сторож {вахтер), 

стрелок,сушильщик, телефонист, уборщик мусоропроводов, уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, фотооператор, швейцар, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Второй квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" 

{старший по смене) 

3.2 Пр0Фессиона11ьная квалификационная грvппа 
"ОбшеотраС11евые проФессии рабочих второго уоовня" 

Должности, оп1есенные к квалификационным уровням 

Первый 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, механик по техническим видам спорта, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных работ 

Второй 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 

Треn1й квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Четвертый квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные {особо ответственные) работы 

НачальникФЭУ "НИУ "МЭИ" 

№ 3- рабочие 

оклада. рубли 

30 500 

30500 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

32100 

34000 

36500 

39 500 

О.В. Ефремова 

Повышающий Должностной оклад 

коэффициент {г. Москва), рубли 

1.00 30 500 

1,05 32000 

Повышающий Должностной оклад 

коэффициент (r.Москва), рубли 

1.00 32100 

1.00 34000 

1.00 36500 

1.00 39 500 



Ввомrся в дейстие с 01.06. 2019г. 

flоиказ Минзмавсоwазвитня РФ от О5.05.2008г. № 216н 

flриказМннщавсоноазвнтня РФ от 26.08.2010г. № 761н 

Приказ Минзд0авсоцоазвитня РФ от 31.05.2011г. №44Вн 

4. ПооФессиональные квалификационные группы должностей оаботников обоазования 

4.1. Пр0Фессиона11ьная квалиФИкаиионная туппа должностей работников 
rчебно·вспомогатеАьного пеосонаАа пеового rоовня 

Должности, отнесенные к квалнфикацнонным уровням 
Минимальный размер 

окr.ада, рубли 

Вожатый (среднее (полное) общее образование и nрофес.подготовка в 

об11асrи образования и педагогики без предъяв11ения требований к стажу 

работы), секретарь учебной части 

4.2. ПроФессиональная квалиФикаиионная грrппа должностей оаботников 
vчебно·вспомогвпмьноrо персонала второго vоовня 

3050,О 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Мнннмальный размер 

пе·р~ый. квалИфнКацИоНный YJ)iiBeHь '': ,' ··._ .. _ 
.. .. 

·. '~--. - ·- _.' - ,_ 
· ... 

Младший воспитате11ь 

4.3. Пр0Фессиона11ьная кваАиФикационная тvппа должностей 
педагогических оаботннков 

OIW!дa, рубли 

·.·· .. .30500 

доr.жности, отнесенные к ква11мфикационным уровням 
Минимальный размер 

OIW!дa, рубли 

п&рвы_й: ~ВSМIФи·кацио-..iНЫii'f~>оВень--: · ·: · , '·::: .::· . _. ·:._ -·, :· =:: ·: :·.-·-· .. ,_...,"' [:>·:-- .···· 34200 

Инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование 

или среднее профессиона11Ьное образование в области физку11ыуры и спорта 

без предъяв11ения требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и ДОПО/\НИТельное профессиональное 

образование в области физкулыуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы) 

Старший вожатый (высшее профессиональное образование и11и среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы} 

Музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование или 

среднее профессиона11ьное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", профессиональное в11адение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без nредъяв11ения требований к 

стажу работы) 

Втор,Ой-. КвЩфИКЭЦitоН-Ный ур~вень 
. : -. ·: " : - ,·· ·_ ... 34,200 .·· . ·.· 

Педагог дополнительного образования (высшее nрофессиона11Ьное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей nрофи11ю кружка, секции, с~удии, клубного и11и иного 

детского объединения, без nредъяв11ения требований к стажу работы 11ибо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополните11ьное профессиона11ьное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы} 

Педагог-организатор {высшее профессиональное образование или среднее 

профессиона11ьное образование по направлению nодrотовки "Образование 

и педагогика", "Социальная педагогика" или в обласrи, соответствующей 

профилю работы, без предъяв11ения требований к стажу работы) 

№ 4 - образование 

Повышающий 

коэффициент 

1,00 

Повышающий 

коэффициент 

ДолжноСтной окr.ад 

(г. Москва), рубли 

30500 

Должностной омад 

(г.Москва), рубли 

,-.:_.,_:,:.:_:;- -:- ··:·_.:·(:<·: 1> ' .·• . .·.· 

1,12 34200 

Повышающий ДОl\ЖНОСТНОЙ OIWIA 
коэффициент (г.Москва), рубли 

1--:_:-:_-_:·:"·.:---- "--_.::"::.,: .. ·.·•··.•···. <· .•. 

1,00 34200 

1,00 34200 

1,00 34200 

' '·: ·_.: ... . · ... ·.· .... .· 

1,00 34200 

1,00 34200 



Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный размер Повышающий Должностной окмд 

оклада, рубли коэффициент (r. Москва), рубли 

Тренер • nреподаватеflь (по спорl}') (высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области физкуflыуры и спорта 

без предъявflения требований к стажу работы или высшее профессионаflьное 
1,00 34200 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкульl}'ры и спорта без 

пnелъявления mебований к стажv nаботы\ 

Социальный педагог (высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование 
1,00 34200 

и педагоrика", "Социальная педагогика" без предъявления требований к 

СТ0Ж'J' работы) 

Концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование или 

среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
1,09 37300 

владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъяВ/\ения требований к стажу работы) 

тр~щ~',J(В_а~_Ф~·качИоН~Ьrii'уР~в.ень.·· :·.-- .. :_·, :·::·_·.--=:-:.. ".- _: __ ·,_ -, -.;·.-::::. ·: --- -·. 34200 ·.::_:·.-· _-.--- . < . ·.··.• .. ·• .• .····>·> .· . 

Воспитатель (высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
1,00 34200 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы) 

Воспитатель (высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование 1,18 40400 
и педагогика" без предъявления требований к стажу работы) 

Мастер производственного обучения (высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и доnо/\ниrельное профессиональное 1,00 34200 
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы) 

Педагог-психолог (высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 1,00 34200 
образование и допо/\нительное профессиональное образование по 

направ11ению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы) 

Методист(высшее профессиональное образование и стаж работы по 
1,09 37300 

специа11ьности не менее 2 лет) 

Старший методист (высшее профессиональное образование и стаж работы в 
1,18 40400 

должности методиста не менее 2 лет) 

-~етв_еjj~~:·к~~~и-ф_ИК8цйон·ныА_УР-Ове_нь_ . · ... ..... · . ··.·.· . •··· · .. · . 
•· 

34200 •.· .· •. _,,-:,. _ _ .:·-·. 
' 

Руководитель физического воспитания (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
1,00 34200 

профессиональное образование в области физкульl}'ры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет) 

Преподаватель (высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" и11и в области, соответствующей преподаваемому лредмеrу, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиона11ьное образование или среднее профессиональное 1,09 37300 

образование и допо11нительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы), имеющий вторую кваflИфикационную категорию 

без предъявf!ения требований к стажу работы 

№ 4 • образо11ание 



Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Мнннмальный размер Повышающий должностной окr.ад 

оклада, рубли коэффициент (r. Москва), рубли 

Преподаватель (высшее профессиональное образование "'" среднее 

профессиональное образование по направf\ению подготовки "Образование 

и педагогика" ИflИ в области, соответствующей преподаваемому nредме1)', 

без предъявflения требований к стажу работы f\ИбО высшее 

nрофессионаflьное образование профессионаflьное 
1,18 40400 

"'" среднее 

образование и дополнитеflьное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы), имеющий вторую квалификационную категорию 

Преподаватель (высшее профессиональное образование "'" среднее 

профессиональное образование по налравflению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, соответсrвующей преподаваемому предме1)', 

без предъявflения требований к стэжу работы f\ИбО высшее 

профессионаflьное образование профессионаflьное 
1,27 43400 

или среднее 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направf!ению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы), имеющий первую кваf!ификационную катеrорию 

Преподаватеflь (высшее профессиональное образование """ среднее 

профессионам.ное образование по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" Иf\И в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование "'" среднее профессиональное 1,36 46500 
образование и допоNiительное профессионаflьное образование по 

налравflению деятельности в образоватеflьном учреждении без nредъявflения 

требований к стажу работы), имеющий высшую кваflификационную 

категоnию 

Учитель (высшее профессиональное образование "'" среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 0 Образование 

и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предме1)', 

без предъявflения требований к стажу работы r.ибо высшее 
1,09 

профессиональное образование nрофессионаflьное 
37300 

"'" среднее 

образование и дополнитеr.ьное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

тоебований к cтa\IN оаботы) 

Учитель • floroпeд (floroпeд) (высшее профессионаflьное образование в 

обr.асти дефектоf!огии без предъявления требований к сгажу работы) 
1,09 37300 

4.4. Поофессиональная квалиФикаиионная грrппа должностей оvководнтеАей сrрvктурных помаздtменнй 

Должности, оrнесенные к квалифккационным уровням 

ВrО#i:Н(КfiММфИкацМОнffыii )'Ров·енЬ_ : _ >.• .. ·.·· ······ ... ·. ·.· 
. 

Заведующий заочным отделением 

Заведующий учебной мастерской 

(' 

Нача/\ЬНИК ФЭУ "НИУ "МЭИ" ff i ~·;,--

Минимальный размер 

ОКЛЭАа, рубflИ 

' . •· · 5650.О 

О.В. Ефремова 

№. 4 - образование 

Повышающий Должностной ОКЛЭА 

коэффициент (r.Москва), рубли 

х .· .. .. . i •• 
'.:·.·:: .. -", . х 

1,00 56500 
1,09 61600 



Ввортr:я в действие cOJ.08.2019 г. Прило':!<ен1;:1W}.Р к приказу #} 1;-1/tl- . 
от O!J:t/b. 2019 г. №_а-_· _ 'ft ,С 

ПонквзМннзлравсоиразвюня РФ от З1.ОВ.2007r. № 570 

nоиквзМннзлоавсоцоазвнтня РФ от 14.ОЗ.2008г. № 121н 

flонказ Мннздравсоцразвнтня РФ от 30.ОЗ.2011г. № 251н 

5. По0Фессиона11.ьные квалиФикаuионные rDynnы должностей Работников 
ку11ьлоы. искvсства и кинематоrраФии 

5.1. Профессиональная квалиФикаиионная гоvппа "должности технических 
исnОlfнитщей и артистов вспомоrаrеАЬного состава• 

ДоNКНости, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

размер окr.ада, рубли 

Музейный смотритель· среднее nрофес.образование (гуманитарное, культуры и 

искусства} без предъявления требований к стажу 

5.2. ПроФессиональная квалнФикаиионная группа "должности оаботников 
кvлыvоы. искvссrва и кинемаrогоаФии сремего звена 11 

Минимальный 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

размер оклада, рубли 

,' ·: "·,-_-·. "-.":_:·_ · _ _->- :~· _·: .. " : ) : .···•··с<··.·····.·<•·· ... ·· .. · 
··· .. ······. 30500 . . 

Аккомпаниатор, кулыорганизатор . среднее nрофес.образование 

(музыкальное) без предъявления требований к стажу работы 

Ведущий дискотеки - среднее nрофес.образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы 

Руководитель К/\убного формирования (любительского объединения) • среднее 
nрофес.образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы 

Руководитель К11убного формирования {любительского объединения) 2 
категории высшее nрофес.образование (кулыуры и искусства, 

педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или 

среднее nрофес.образование (культуры и искусства, педагогическое, 

техническое} и стаж работы в должности руководителя клубного формирования 

не менее 2 лет 
Руководитель клубного формирования (любительского объединения) 1 
категории . высшее профес.образование (кулыуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя К11убного 

формирования 11 категории не менее З лет 

Руководитель кружка · среднее nрофес.образование (куt~ьтуры и искусства, 
педагогическое) без nредъяв,.,ения требований к стажу работы 

Руководитель кружка 2 категории · высшее nрофес.образование (культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу 

работы """ среднее nрофес.образование (кулыуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка 

не менее 2 лет 

Руководитель кружка 1 категории • высшее профес.образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) и сrаж работы в должности 

руководителя кружка 11 категории не менее З tieт 

5.3. Профессиональная квалиФикационная rpvnna "должности работников 
кvльтvоы. искvсства и кинематограФии ведущего звена 11 

Минимальный 
ДолжноС'П!, отнесенные к квалификационным уровням 

размер оклада, руб11и 

. 33500 
• 

. 

№ 5. культура 

Повышающий Должносrной оклад 

коэффициент (r. Москва), рубли 

1,00 30500 

Повышающий Должносrной оклад 

коэффициент (r. Москва), руб,.,и 

:-.::'.-::.":_:·:, __ 
.··.·. 1--._: :--."- _--.",·. <<,·:·<.<:;:.: 

1,00 30500 

1,00 30500 

1,00 30500 

1,10 33 500 

1,19 36500 

1,00 30500 

1,10 33500 

1,19 36500 

Повышающий должностной оклад 

коэффициент { г. Москва), рубли 

._.---_ :-· ,_ ",_ ... ·.··.·•·.·. . / 



Должности, отнесенные к квалификациоиным уровням 
Минимальный Повышающий Должноспюй оклад 

размер оклада, рубли коэффициент ( г. Москва), рубли 

Библиотекарь среднее профес.образование {библиотечное, куЛЬ1УJ>Ы и 

искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование без 1,00 33 500 
предъявления требований к стажу работы 

Библиограф среднее профес.образование (библиотечное, куль1}'J)Ы и 

искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 
1,00 33500 

Библиотекарь, библиограф 2 категории высшее nрофес.образование 

(бибдиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы И/\и среднее nрофес.образование (бибдиотечное, 1,09 36500 
кульl)'рЫ и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 

{библиографа) не менее З дет 

Биб/\Иотекарь, бибдиограф 1 категории высшее nрофес.образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 1,18 39 500 
должности библиотекаря (библиографа} 2 категории не менееЗ дет 

Ведущий бибдиотекарь, библиограф высшее nрофес.образование 

{библиотечное, кульl)'ры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 1,27 42500 
должности библиотекаря (библиографа) 1 категории не менееЗ лет 

Главный библиотекарь, библиограф высшее nрофес.образование 

(библиотечное, кулыуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

Д()/\)КНОСТ11 ведУщего библиотекаря (бибдиографа) не менее З дет, в должности 
1,36 45600 

библотекаря {библиографа) 1 категории не менее 5 дет 
Ведущии методист ·высшее профессиональное оаразование (куЛЬl)'РЫ и 

искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста 1,27 42500 
j К..,.,.""""ИIА HI> Ml>H"" ':1 11.l>T 

Звукооператор 2 категории . среднее профес.образование (кулыуры и 

искусства, техническое) без предъявдения требований к стажу работы 
1,00 33500 

Звукооператор 1 категории высшее профес.образование (культуры и 

искусства, техническое) без предъявления требований к стажу работы иди 
1,09 36500 

среднее профес.образование (кулыуры и искусства, техническое) и стаж работы 

не менее З лет в должноСТ11 звукооператора 2 категории 

Художник по свету 1 категории • высшее профессиональное образование 
(кудьl)'рЫ и искусства, техническое) без предъямения требований к стажу 

работы ИАИ среднее профессионадьное образование (культуры и искусства, 
1,09 36500 

техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности художника по свеl)' 
второй категории. 

1 лудожник - декоратор .t. категории • среднее профессиональное ооразование 
(театрадьно-декорационное, художественное) без предъявления требований к 

1,00 33500 
стажу работы. 

Художник • декоратор 1 категории • высшее профессионам.ное образование 
(театрально·декорационное, художественное) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование (театрально-

декорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет в должности 1,09 36500 
художника-декоратора второй категории. 

Методист библиотеки • высшее профес.образование {культуры и искусства, 

библиотечное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 

или среднее nрофес.образование (кудьтуры и искусства, библиотечное, 1,00 33 500 

педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительских организациях не 

менееЗлет 

Методист библиотеки 2 категории • высшее профес.образование (кудыуры и 
искусства, бибдиотечное, педагогическое) и стаж работы в до/\ЖНости методиста 1,09 36500 

не менее 1 года 

Методист бибдиотеки 1 категории - высшее профес.образование (кулыуры и 
искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста 1,18 39500 

2 категории не менее 2 лет 

Ведущий методист библиотеки • высшее профес.образование (кудьтуры и 

искуссmа, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста 1,27 42 500 

1 категории не менее 3 лет 

№ 5 - кульrура 



Минимальный 
Дсwкностw, оrnесеины-е к квалмфмv.ацмокиымуроsням 

размер 011м:да, рубли 

РеАакrор бнбМiотеки - высшее професюобразование (культуры и и~ссrва, 
nедаrоrнческое) без nреАъявления требоваНий к стажу paбoThl wut среднее 

профес.образование {культуры и искуссmа, nеАаrогическое} и сrаж работы в 

ку№турно-nросветительных организациях не менее 2 лет 

Редзкrор библиотеки 2 категории - высшее nрофес.образование (К}IAb'fYPЬI и 
ИСК'}'ССJВ8, педаrагицеское) и сrаж работы в дО!'.Ж!iОСТИ редактора не мeliee 2 дет 

Редактор биб1~иотехи 1 категории - высшее профес.образо&ание {культуры и 

искуссmа, педагогическое} и стаж работы в доМ<ности редактора 2 категории 
не менее Э лет 

Художник-nосrановщик - высшее профессиональное образование (театрмько-
декорационное, художественное) без предъявления tребований к стажу работы 

И/\И среднее nрофессиональиое обрззование {театр211ьно·декорационное, 

художественное) и стаж ра601Ъ1 не менее З Ает 

Кинооператор 

5.4. flоофеССИОН8АЬН8А КВ8АИфИКЭUИОННВЯ ГQt'flflil "4QЛЖНОС!И рукОВОДRШеГО 
~ rчDежденнйкvльrvоы, искусстваикннемаrОГDЭФин" 

Дot..llUlocnt, отнесенные к !(Ваt.мфми.ацмонным уровням 

Заведующий сектором 6ибдио1еки (для библиотек, отнесенных к 1 rpyпne no 
ома1е ;руда руководитедей) ~ высшее nрофес.образование {библиотечное, 

кумiтуры и искусства, neAarorи"'ecкoe) и стаж работы в доNКностн главного Иl\И 

аедУЩеrо специалиста библиотеки не иенее 3 дет иди среднее 

nрофес.обраэоsание (экономичесхое, культуры и ИС!(}fССТРа1 педагогическое) и 
стаж рабоТЬI в до/\ЖНОСТИ r11авного иАи ведущего сnецид11нсrа библиотеки не 

менее Sлет 

Заведующий OTAet10M библиотеки {МЯ библиотек, отнесенных к 1 группе по 

оплате труда р)111<оводителе~) - высшее лрофес.образоеание (библиотечное, 

культуры и ИСК'JССТВВ, педагогическое} и стаж работы в доАЖн~ rлавноrо или 

ведущего специамtСJа библиотеки не менее З he'f WtИ среднее 

профес.образование {эконо·ми4еское1 куль1}'Ры и искусстве, педаrоrическое) и 
стаж работы в должности r,о,авноrо или вещщеrо сnециалисrа б1tбмtотеки не 

меиее511ет 

Ученый секретарь библи·отеки {МЯ бибдиоrек, отнесенных к 1 rpynne пО омзте 
труда руководителей) ~ высшее nрофес.образованме (бибАиотечное, кулыуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в до/\Жности главного специаАИсrа 

библиотеки не менее 3 лет, при наличии ученой степени каидида1а наук {и 
научных трудов) -ие менее 2 лет 

Художественный руководи-rелъ- высшее nрофес.образование (культуры и 

искусства} м стаж работы не менее З лет и,о,и среднее nрофес.обраювание 

{культуры и искуссrва} и стаж работы не менее S 11ет 
Главный &АМИНисrратор -высшее профессиональное образование {культуры и 

искуссrаа, техническое, экономическое, юридическое,·педаrоrмческое) и сrаж 

н 

НачаАьник ФЭУ "НИУ "МЭИ" 

Микимаt.ьный 

размер Оl(t.ЗАЭ, рубли 

О.В. Ефремова 

Повышающий Должностной оК/\8д 
коэффициент ( r. Москва), ру61.И 

1,00 33500 

1,09 36500 

1,18 39500 

1.00 33500 

1,00 33500 

nоаыwающмй ДоNКНосrной ОКАаА 

коэффициент r. Москва), pyбt..1t 

1,00 47000 

1.09 51400 

1,09 51400 

1,00 47000 

1,00 47000 

1,00 47000 
1,00 47000 



Вводится в действие с 01.06.2019 г. Придожение.N: 6 к приказу /} ~ k_ f'J _ h 
от 12!ilJG, 2019 r. №_J'V_f '1 iN fv 

flонказ Мннзщвсоцоазвнтня РФ от 21.05.2008г. № 235н 

6. ПооФессиональные квалиФикаuионные группы должностей оаботников 
военизиоованной охраны и стоnожевой охоаны 

6.1. Профессиональная квалификационная грvппа первого J1lfl1Jl!ll 

ДОN!СНОСТИ, отнесенные к квалификационным уровням 

Начальник смены (сторожевая охрана) 

6.2. ПроФессиональная квалиФикаиионная группа втооого vоовня 

ДоN!Сности, отнесенные к 1<валификационным уровням 

Дежурный пульта управления 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

зоsоо 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

30500 

НачальникФЭУ "НИУ "МЭИ" '(d/ZA-'-'-/ ,--·· О.В. Ефремова 
J! 

№ 6. сторожевая охоана 

Повышающий Должностной оклад 

коэффициент (r. Москва), рубли 

1,39 

Повышающий 

1<оэффициент 

42500 

Должностной оклад 

(r.Москва), рубли 



Вволнп:я в дейщне с 01.06.2019 r. Придо~ие о 7 к приказу .Р') /1//)' /.J . 
ОТ 7-? J 2019 Г. №~ 'f'Vfr- /,::' 

Приказ Мннздравсоцоазвнтия РФ от06.08.2007г. № 526 
nонказ Мннзлоавсоипазвития РФ от 20.11.2008г. № 657н 

Лонказ Мин34nавсоцоазвнтнн РФ от 23.07.2010г. № 541н 

7. ПроФессиональные квалификационные группы доrvкностей 
медицинских и Фармацевтических работников 

1.1. Пр0Фессиона11ьная квалиФикационная группа 
"Медицинский и фаомаиевтический пеосонаА первого rоовня" 

Должности, отнесенные к квалифн~<ационным уровням 
Минимальный размер 

омада, рубли 

Санитарка, санитарка (мойщица), сестра.хозяйка 

7.2. ПооФессиональная ква11иФикаиионная грvппа 
"Средний медицинский и Фаомаиевтнческий персонВА • 

3050.0 

Должности, отнесенные к ква1U1фикацмонным уровням 
Минимальный размер 

ОК11Эда, рубли 

nерв·ЫА:~валм'фикационн-ыА уРоВеНь . . ·. 

.. 
· .. - ,' _:_-, -- .• < 30500 

Инструктор ло лечебной физкулыуре . среднее профес.образование по 

специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и 

сертификат специалиста по специальности "Лечебная физкультура" без 

предъявдения требований к стажу работы 

Третий. квалмфикацйоНный_ уJ)ове!iь· . · 
••• 

. 

.. ·· . · . . · _ -_ЗQ'500 . 

Медицинская сестра . среднее профес.образование по специальности 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", n Общая практика", 

"Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу 

работы 

Медицинская сестра, имеющая 2 квалификационную категорию - среднее 

nрофес.образование по специальности "Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" и сертификат специадиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" 

без предъявления требований к стажу работы 

Медицинская сестра, имеющая 1 квалификационную категорию - среднее 

профес.образование по специальности "Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая пракrика", "Сестринское дело в педиатрии" 

без предъявления требований к стажу работы 

Медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию • 
среднее профес.образование по специальности "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 

педиатрии" без предъявления требований к стажу работы 

Медицинская сестра по массажу среднее профес.ооразование по 

специадьности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и 

серniфикат специалиста по специальности "Медицинский массаж" без 

пnе11ъяRления mебований к СТд"'" nаботы 
Медицинская сестра по массажу, имеющая 2 квалификационную категорию· 

среднее профес.образование по специальности "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Медицинский массаж" без предъявления требований к стажу 

tоаботы 

№ 7 • медкцина 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной ОКl\ЭА 

(г. Москва), рубли 

Повышающий Должностной ОК/\ЭА 

коэффициент (г. Москва), рубди 

о;··--·,, ·.· ·.··.•. 

······ 
·.·.·.···•·.•<• 

1,00 30500 

·.· 
. . ·,.'_··::. . .·. . . .··. · .. ·. 

1,00 30 500 

1.06 32300 

1,12 34200 

1,16 35400 

1,00 30500 

1,06 32300 



Должности, отнесенные к ква11ификационным уровням 
Миниммьный размер Повышающий Должносrноii 011/\ад 

011/\ада, руб11и коэффициент (г. Москва), руб11и 

Медицинская сестра по массажу, имеющая 1 ква11ификационную категорию-
среднее профес.образование по специальности "Сестринское дело", 
11Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специадиста по 1,12 34200 
специмьности "Медицинский массаж" без предъявления требований к стажу 

nаботы 
Медицинская сестра по массажу, имеющая высшую ква11ификационную 

категорию - среднее nрофес.образование по специа11ьности "Сестринское 

дело'', "Лечебное дело", "Акушерское де110" и сертификат специалиста по 1,16 35400 
специальности "Медицинский массаж" без предъявления требований к стажу 

оаботы 

=Ч_friв6j:пЬlй-·КваА14ф'ИЮiцИоНН~А'уРО:в~нь:·_,/ ·-'·.-:_-.-_-:·· .. -.="·--·:·: ·-·,, 
. ·.·.······ ·.·. 

,' ". : 30.500 .... .• 

······· 
. . . / . / 

Фельдшер - среднее профес.образование по сnециадьности "Лечебное дело" 
и сертификат специалиста по специальности "Лечебное дедо" без 1,06 32300 
предъявления требований к стажу работы 

Федьдшер, имеющий 2 квалификационную категорию - среднее 

профес.образование по специальности "Лечебное дело" и сертификат 
1,10 33500 

сnециадиста по специальности "J\ечебное дело" без предъяв11ения 

требований к стажу работы 

Фельдшер, имеющий 1 квалификационную категорию - среднее 

профес.образование по специальности "Лечебное ДедО" и сертификат 

"Лечебное дело" без 
1,16 35400 

сnециа11иста по специальности предъявления 

требований к стажу работы 

Фе11ьдшер, имеющий высшую квалификационную категорию - среднее 

профес.образование по специа11ьности "Лечебное де110" и сертификат 

"Лечебное дело" без 
1,19 36500 

специа11иста по специальности предъявления 

требований к стажу работы 

Медицинская сестра процедурной среднее профес.образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское де110" и 

сертификат специа11иста по специальности "Сестринское дедо" , "Общая 1,06 32300 
практика", "Сестринское дело в педиатрии" без лредъяв11ения требований к 

стажу работы 

п·яrы~'.i<В.ЗАМ_Фи.кационн:ыйjфовен·ь·:_ ·.=. · -- :_.-: _,_ . · .. . . 
.. 

• 30500 .... ,;. : _. ' - . :·':': - ,·,. ~ - '; -' 

Старшая медицинская сестра - среднее профессиона11Ьное образование 
(повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское де110" и сертификат специалиста по специальности 
1,16 35400 

"Сестринское де110 ", "Общая практика", "Сестринское де110 в педиатрии" 
без предъявления требований к стажу работы. 

7.3. Профессиона11ьная ква11иФикационная гоrппа "Воачн и поовнзооы" 

Ао11Жности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минима11ьный размер Повышающий Должносп-юй окr.ад 

омада, руб11и коэффициент (г. Москва}, руб11и 

Вто·ро"й·,квliАификацИонный·уровень 
. .· • 39 500 .·· .. 

•· . 
. . ·.· 

. ..... · . 

Врач-специалист 1,00 39500 

Врач-специа11ист, имеющий ученую степень кандидата медицинских наук 1,03 40700 

Врач-специа11Ист, имеющий ученую степень доктора медицинских наук 1,07 42 500 

Врач-специалист, имеющий вторую ква11Ификационную категорию 1,03 40 700 

Врач-специа11ист, имеющий вторую квалификационную категорию и ученую 
1,06 41900 

степень кандидата медицинских наук 

Врач-специалист, имеющий вторую квалификационную категорию и ученую 
1,11 43900 

степень доктора медицинских наук 

Врач-специмист, имеющий первую квалификационную категорию 1,06 41900 

Врач-специадист, имеющий первую квалификационную категорию и ученую 
1,09 43100 

степень кандидата медицинских наук 

Врач-специалист, имеющий первую ква11ификационную категорию и ученую 
1,14 45 ООО 

степень доктора медицинских наук 

№7-медицмна 



Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальным размер nовышающиИ ДОNК\\ОСТНОЙ OIWIД 

омада, рубли коэффициент (r. Москва), рубли 

Врач-специалист, имеющий высшую квЗ/\ификационную категорию 1,09 43100 

Врач-специалист, имеющий высшую квалификационную категорию и ученую 

степень кандидата медицинских наук 
Ц2 44200 

Врач-специалист, имеющий высшую квалификационную категорию и ученую 

степень доктора медицинских наук 
1,17 46200 

7.4. Профессиональная квалификационная тrппа "Руководители стvкrvоных подразделений rчреждений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием fврач-специалист. поовизоЫ 11 

Должности, отнесенные к ивалификационнымуровням 

Заведующий отделением 

fllz о ?1, НачальникФЭУ"НИУ"МЭИ" ,j /-z_,.{-';,.,1;;/' 

№7-медицмна 

Минимальнь1й размер 

оклада, рубли 

39.500 

о.в. Ефремова 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оJWЗд 

(r. Москва), рубли 



Вводится в действие с 01.06.2019г. 

Лоиказ МинзлоавсоUDазвитня РФ от 27.05.2008г. № 242н 

ЛриквзМиНТРrда Россииот0З.12.201Зг. № 707н 

8. Поофессионадьные квадиФикаuионные группы должностей оаботников. 
осушествляюших деятельность в области граЖАанской обоооны. зашиты населения 

и тероиторий от чрезвычайных сmаций поиродноrо и техногенного характера. 

обеспечения пож.аоной безопасности и безопасности людей на водных объекrах 

8.2. Пр0Фессиона11ьная квilllиФикационная rovnna второго vповня 

Должносrи, отнесенные к квалификационным уровням 

Инструктор по противопожарной nрофилаtсrИке 

Инженер штаба гражданской обороны 

8.3. По0Фессиона11ьная кв311иФикаиионная грvппа тоетьего уDовня 

Должносrи, отнесенные к квалификационным уровням 

Инспектор по основной деятельности (по ГО и ЧС) 

Начальник штаба гражданской обороны 

НачальникФЭУ "НИУ '' МЭИ" 

Минимальный размер 

омада, рубли 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

О.В. Ефремова 

№ 8. ГО и пожарная безоnасносrъ 

Повышающий 

коэффициент 

Повышающий 

коэффициент 

1,00 

Должносrной ОКllад 

(r.Москва), рубли 

Должностной ОК11.дд 

(r.Москва), рубли 



Вводится в действие с 01.06.2019 г. Прило~ение Noz 9 к приказу /)~У /'f 4 И 
от t?!i{?lf 2019r.№_i7<'_r 'f??V-1v 

Понказ Мннзмавсоцоазвнтня РФ от 15.08.2011r.№916н 

Понказ Мннзмавсоцоазвнrня РФ от 27.02.2012г.№165н 

9. ПроФеССИОН8АЬНЫе КВадИФИКдW!ОННЫе ГРуППЫ АОАЖНОСТеЙ Работников 
Физической кvльтуоы и споота 

9.2. Лр0Фессиона11ьная квВАиФикационная rpvnna дОАЖностей 
работников физической J(VAhТYDЫ и споота второго vDовня 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

первыА--кВ~~ифи_КаЦионнЬliijф_ОВ:е~~: '_-, _. . .• 

Техник ло эксплуатации и ремонту спортивной техники (среднее 

профессионадьное образование (техническое) без предъявления требований 

к стажу работы) 

Инструктор по спорl}' (высшее профессиональное образование в области 

физической кудьтуры и спорта без предъявдения требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование в области физической культуры 

и спорта без предъявления требований к стажу работы) 

(Зiорой kв_8лифи·к·ациоННый_ )'РQв-еНь _,:_::_. _-·;.-::;_.· .. '_.,:: ';, -- ... - -'·: ', 

.. ·. •.·.···· 
Инструктор·методист физкульtурно-сnортивных организаций (высшее 

профессиональное образованиев области физической кульl}'ры и спорта, 

стаж работы ло направлению профессиональной деятельности в должностях 

специалистов не менее 1 года или среднее профессиональное образование в 
области физической К)'ЛЬl}'РЫ и спорта, стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности в должности специалистов не менее З дет) 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

<·· 30500 

< > З.0500 

тр·е.tи_й:Квалм:ФикацИонНы.И-УРОвеНь::·, __ '_';-":_:·.· ·:,·_. · . _. , . •. .· ':.· .. -__ 30500 

Старшие:инстуктор~методист по адаптивной физической культуре;инструктор-

методист физкульl}'рно·спортивных организаций 

Начальник клуба (стрелково·спортивного) 

Начальник ФЭУ "НИУ "МЭИ" i/z../u~-.~·jJ,. 
Jf / 

О.В. Ефремова 

№ 9 · физкулыура и спорт 

Повышающий ДОNКНОСТНОЙ омад 

коэффициент (г. Москва), рубли 

... ... ····•· .... ·· .. • .. .... ·. ···.· :: ' . ·•··· 

1,00 30500 

1,08 33 ООО 

·•···. ··•·· .•.... < .. •••···. ·.< >· 

1,10 33 500 

[.;·· ·" ' 

·.··.·.·• 
····· ·· .. · .•...•. •.·.·. 

1,15 35100 

1,19 36500 



Вво4ИТС!(в действие cOJ.06. 2019 г. 

ОонказМннзлоавсоиоазвнтня РФ от 18.01.2008г. № 342н 

10. ПроФессионадьные квалификаuионные mуппы должностей 
Работников печатных соедств массовой инфоомации 

10.1. Поофессиона11ьная ква11ификаиионная грvппа 
"должности работников печатных средств массовой информации nеРвого vоовня" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
МинимальныА размер 

оклада, рубли 

Оператор компьютерного набора 

10.2. Пр0Фессиона11ьная ква11иФикационная группа 
"4011Жносrи работников печатных соедств массовой инФормацни втооого vоовня" 

должности, отнесенные к квмнфикацнонным уровням 
Минимальный размер 

оклада, рубли 

fiервЬlйj~Ва~ф:и.i~~нtи·о·нн:ы·й ур·овё:Н6:·· ·;:_. · :··:· ·". -."='->:-' ' ·: __ :. · ":.::,:. -" .:-, ,_ -, . . • .. . ·. ·.··.·< ··· . 335.00 

Корректор (высшее профес.образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профес.образование и стаж работы по профилю не 

менее З 11ет) 

Старший корректор (высшее профес.образование без предъяв11ения 

требований к стажу работы или среднее профес.образование и стаж работы 

по профилю не менее З лет) 

Технический редактор (высшее образование или среднее спец.образование 

и стаж работы по специальности не менее 211ет) 

Технический редактор 2 категории {высшее образование или среднее 

спец.образование и стаж работы no специальности не менее З лет) 

Технический редактор 1 категории (высшее образование или среднее 

спец.образование и стаж работы в должности технического редактора 2 
категории не менее З лет) 

10.3. Поофессиона11ьная ква11нФнкапионная rpvnna 
"дОАЖности работников печатных средств массовой инФоомации тоетьего rоовня" 

Должности, отнесенные к квалификационным УРовням 
Минимальный размер 

оклада, рубли 

nерв_ый:·iщЗА~ф)f.~ац·JfонН-Ьi:йj;р·ове:нь . .-.. · _· -:··: :-'· -.~- ~· ·: _:_·-:' .. ::·:·:. ::=;::·::..:.с::::. · _.' :. -. , : . · .. ·.· . 33500 

Корреспондент (высшее образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее спец.образование и стаж работы по специальности не 

менее 211ет) 

Корреспондент 2 категории (высшее образование и сrаж работы по 

специальности не менее З 11ет) 

Корреспондент 1 категории {высшее образование и сrаж работы по 

специальности в должности корреспондента 2 категории не менее 2 лет) 

Редактор по выпуску (высшее образование без предъявления требований к 

стажу работы) 

Редактор по выпуску 2 категории (высшее образование или среднее 

спец.образование и стаж работы в должности редактора по выпуску не менее 

Злет) 

Редактор по выпуску 1 категории (высшее образование или среднее 

спец.образование и стаж работы в должности редактора по выпуску 2 
категории не менее З лет) 

nовыwающий 

коэффициент 

1,00 

Повышающий 

коэффициент 

, .. , ........ . ... 

1,05 

1,09 

1,00 

1,05 

1,09 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной омад 

(г. Москва), рубли 

30500 

Должностной оклад 

{г. Мос11:ва), руб1114 

· .. -·--\· ·: ,_". ' :: -::." ·: ·::=:, 

35200 

36500 

33 500 

35200 

36500 

Должностной оклад 

{r. Москва), рубли 

' . i. •· ... ·.С<<·.··. ;< < 

1,00 33 500 

1,05 35 200 

1,09 36500 

1,00 33 500 

1,05 35200 

1,09 36500 

втор:ой·:ква,\ifф'и~:ЦiйJнНый·уровеНЬ :: , ·_ ... ··. ·· .. · .... •· ... .. •·.·. .... ·. .·. •. . . ·.·• ·,.·.":"--" ... .-.. .-зз_:!)qо > .... . ... 1 •• / ••• • •. . . 

Редактор, художественный редактор (высшее образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее спец.образование и стаж работы по 1,00 33 500 

специальности не менее 2 лет); оператор электронного набора и верстки 

№ 10- nецать 



Должности, отнесенные к ква11ификационным уравням 
Минимальный размер 

окмда, рубли 

Дизайнер· верстальщик, верстадьщик 

r Р~:rиА: l(Dai.Ифlti~iнtИ·o:kнЬirf уровеt,ь' .· •. · .. · .. -' ::: __ -_=·:: ·_:· .- -- .• ·.·· ' 
' 33 500 

Редактор 2 категории (высшее образование и стаж работы по специальности 
не менее З лет); литературный редактор 

Заведующий редакционно-издательским отделом 

заведующий редакцией 

ЧетВер_lЬlii-.щ_аАИ_фitкацИОнный:уро:~ень _":··- __ ', _. __ ·" 
. · . . . . . . • /33500 ... · 

Редактор 1 категории (высшее образование и стаж работы по специальности 
в должности редактора 2 категории не менее 2 лет) 

. 

10.4. nо0Фессиона11ьная квалиФикаиионная гоvппа 
114оАЖности оаботников печатных средств массовой инФормаиии четвеотого rоовня" 

должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Ответственный секретарь 

Главный редактор 

Начальник ФЭУ "НИУ "МЭИ" 

Минимальный размер 

омада, рубли 

42500 

№ 10· печать 

Повышающий 

коэффициент 

1,00 
. ·. ·.· . ··.· 

. ·. 

1,09 

1,40 

1,40 

' <····· i 

1,18 

Повышающий 

коэффициент 

1,00 

1,00 

Должностной омад 

(г. Москва), рубли 

33500 

·· .. 
.· .... · .· .. · 

. .. ·.• 

36500 

47000 

47000 

\• ... ···• > ·. 
39500 

Аоr.жностной омад 

{г.Москва), рубли 

39500 

42500 



Вво411ТС11вдействиес01.06.2019 г. Приложение № 11 к приказу _,,, t.ty .& . 
от t2?:C;fi. 2019 г. №PV ra--lc 

nонказ Мннзд0авсоиоазвнтнн РФ отОЗ.О 7.2008г. № ЗО5н 

Приказ Мннз40авсоцоазвнтня РФ от 19.12.2008г. № 740н 

11. ПооФессиональные квалиФикаuионные группы должностей работников 

сфеоы научных исследований и оазработок 

11.1. ЛроФессионаАьная кваАиФикационная rрvппа должностей 
.чаvчно·rехнических оабоrников втооого уровня 

Должности, отнесенные к квалификационнь1м УРоВням 
Минимальный размер 

оклада, рубли 

ч·еперrы·й:кв3ЛИф_икЗЦИ:ОНнЩ~·.ур:О1iеН_ь _:_:·:--·.=_,- __ :·: ._._.-·.: -". _: : . " : _: ," ,": 30 500 • 
Стажер-исследоватедь 

11.2. Профессиональная кваАиФикаиионная гоvппа должностей 
.чаvчно·rехнических работников тоетьего vоовня 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

П'itр.В_Ы~: !Ц13лИФ.ИКа_ци_онн_ый -УРСJ:вен11 ·::., :-::'·: .=.·:, ''' .·,: :· ·:. ·,-,_·.-': :. _. 

Инженер-проектировщик, помощник главного инженера проекта 

Ь.ТОр'Оii_'КВа/~иФИ~кациоННЫй ур·ове.н.ь:. ·.:: _ . .-.·.:: "_ ·.·· .····· ....... · 
Инженер-проектировщик2 категории, инженер-исеt~едователь 

rр:еТИiti(вi~лИ.ФИК'аЦИОнный·уровен_ь< : ·: ·. --:- ·. 

Инженер-проектировщик 1 категории 
Четв_еРтый ·кВаАификаци·ан·ный· уровень- . 

f.1\авный: архитектор проекта, инженер проекта 

11.З. ПроФессиональная квалиФикационная грvппа должностей 

.чаvчных оаботников 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

. 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

.·.· •••. > 30500 

.. _" - " . . 30500 1 

. 
30500 

30500 

Минимальный размер 

оклада, рубли 

Повышающий Должносrной омад 

коэффициент {r.Москва), рубr.и 

·.··.· .... ···.···•····. !<· . .. / ...•. • 

1,00 30 500 

Повышающий Должностной оклад 

коэффициент (r.Москва), рубли 

> . ... . ... ···•> • ..... ... 

1,10 33500 
'' -·:. ·· .. ":. .·. ..... · .. ·· . . >i 

1,19 36500 
. ·.· .. · 

·••· 
. //) ..... •.· 

1,29 39 500 
· ..•.. . . . . •··.· 

····.···· 1,54 47000 

Повышающий Должностной оклад 

коэффициент (r.Москва), рубли 

nеt(ВЬlй-:КS_аА-ИфJ4КацИ.онный УРоВе~Ь' i> ····· .. " ":·: ... . ..... · .·.·· ... · 44000 .• :":"-=·-:- '- . . .·.·•· .. ·· ... • .. / .. 
· ... :: .. .· 

._1ладший научный сотрудник 1,00 44000 

Младший научный сотрудник, имеющий уч.степень к.н. 1,24 54500 

Научный сотрудник 1,24 54500 

Научный сотрудник, имеющий уч.степень к.н. 1,45 64000 

ВтоРой КваАИ:фИкационный урЬвень .. 
• 

44000 · .. ·. 
. . . .. 

Старший научный сотрудник 1,45 64000 

Старший научный сотрудник, имеющий уч.степень кн. 1,69 74500 

Старший научный сотрудник, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание 1,78 78500 

Старший научный сотрудник, имеющий уч.степень д.н. 2,00 88000 

Старший научный сотрудник, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание 2,09 92 ООО 

Третий квалификационный уровень 44000 

Ведущий научный сотрудник 1,69 74500 

Ведущий научный сотрудник, имеющий уч.степень к.н. 1,93 85 ООО 

3едущ~iй научный сотрудник, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание 2,00 88 ООО 

Зедущий научный сотрудник, имеющий уч.степень д.н. 2,24 98 500 

3едущий научный сотрудник, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание 2,31 101500 

ЧетверТЬlй квалификационный уровень 44000 

Главный научный сотрудник 1,93 85 ООО 

Главный научный сотрудник, имеющий уч.степень к.н. 2,15 94500 

Главный научный сотрудник, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание 2,24 98 500 

Главный научный сотрудник, имеющий уч.степень д.н. 2,45 108 ООО 

Главный научный сотрудник, имеющий уч.степень д.н., чл.-кор.РАН 2,45 108 ООО 

№ 11-наука 



Главный научный сотрудник, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание 

11. 4. Пр0Фессиона11ьная ква11иФикационная rqvnna должностей 
оvководителей стрvюуоных подразделений 

Должносrи, отнесенные к квалификационным уровням 

.i!~Po.~;кв·~Фи~a_ЦH9t;HiJif(YPOв:eHi{::--.- .,. -: ·-..:· "' .. ... ... ·• •. 

.. ··•. .. ·.· ... 

Заведующий отделом научного управ!\ения 

. 

ТРОЩF::~в:щ~_Ф.и·каци_ьнньii(УР.о.~е:нь · . ·.-: ·; ":·.: ,·:-. -- .-:::.-: .-, ... -, . ·.·.·•··· > 
Заведующий научно-исследовате!\ьским сектором (1'абораторией), входящим 

в состав научно-исследовательского отдела 

Заведующий научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим 

в состав научно-исследовательского отдела, имеющий уч.степень к.н. 

ЗаведУющий научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим 

в состав научно-исследовательского отдела, имеющий уч.степень к.н. и 

уч.звание 

Заведующий научно-ИСС!lедовательским сектором (лабораторией), входящим 

в состав научно-исследовате11ьского отдела, имеющий уч.степень д.н. 

Заведующий научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим 

в состав научно-исследовательского отдела, имеющий уч.степень д.н. и 

уч.звание 

Ч8~8рты~.кваАифи·ка_ци0ннЫi4,уровень.: '.- _ . ·. . · .. .. . · . . 
Заведующий научно·ИСС!lедовательским отде!\ОМ 

Заведующий научно.исследовательским отделом, имеющий уч.степень к.н. 

Заведующий научно.исследовательским отделом, имеющий уч.степень к.н. и 

уч.звание 

Заведующий научно-исследовательским отде1'ом, имеющий уч.степень д.н. 

Заведующий научно-исследовательским отде1'ом, имеющий уч.степень д.н. и 

уч.звание 

Начальник ФЭУ "НИУ 11 МЭИ" 

№ 11-наука 

2,55 112 200 

Минимальный размер Повышающий Должносrной оУJ.ад 

OJ<f\aдa, рубли коэффициент (г.Москва), руб11и 

"::_::-:::::.·' .' . 52000 ,,-·:/· , ... :·._:·, · .. ·.::_:":.:.-· .-'.:'· _.:._":·_:-:·._:'.:_·:·<_ '- :< ~·./·,.~::,: 

1,00 52 ООО 

·•··.·· .... ··•····.······ Мооч 1::--:> •,··:',:,·:--, . .'<·".:.- •.••.......... , ) ... \ 
1,69 74500 

1,93 85 ООО 

2,00 88000 

2,24 98500 

2,31 101500 

••• 44000 .··· <·· .. •···.·•·.······ ... ··•· ····:·/ . <: 
1,93 85 ООО 

2,15 94500 

2,24 98500 

2,45 108 ООО 

2,55 112 200 



ВвоАНтся в действие с 01.06.2019 г. Лриложе!J!!е № 12 к приказу ::J /lf_/IL 1} }l 
от Р,1 т 2019r.No_<k_11'1Y- v 

Поиказ Мннздоавсоиоазвнтня РФ от 08.082008r. № 391н 

12. ПроФессиональные квалиФикаuионные rоупnы должностей оаботников 
морского тоанспорта 

12.2. Поофессиональная квалиФикаиионная rovnna АОАЖНОстей оаботников 
мооского транспоота второго уоовня 

Должностм, отнесенные к квалификационнь1муровням 
Минимальный размер 

оклада, рубли 

Моторист 

12.3. Поофессиональная квалификационная rovnna должностей работников 
морского тоанспорта тетьего vоовня 

Должности, отнесенные к кsалификационным уровням 
Минимальный размер 

оклада, рублн 

TPel:Иii кВалификац·ионНый у·р-ОВень '.- '-. ,' ' 

. 
. -· .. 30500 

Капитан-механик моторного катера 

НачальникФЭУ "НИУ "МЭИ" 

/ f: !! . { / 
Jt~ "'-vf О.В. Ефремова 

No.12- моDской тоансnоот 

Повышающий 

коэффициент 

Повышающий 

коэффициент 

1-·-·.- ·- .. -·,::-·.·._·:" 

1,10 

Должностной оклад 

(г.Москва), рубли 

Должностной оклад 

(r.Москва), рубли 

•---·- _- ___ .-" ..• >с 

33 500 



Вводится в дейt:ГВне с 01.06.2019 г. Лриложени16'. • 13 к приказу ~ /l/;f-:7 .. 
от 0/)t . 2019 r. №..д.z:· r.,,, -/( 

nоиказ Мннздоавсоцразвития РФ от 12.03.2012 г. №220н 

13. ПроФессиональные квалификационные грvnпы должностей работников 

организаций сферы туризма 

13.4. ПооФесснональная квалификационная гоvппа должностей работников, 

осvшеств11Яюших wопеоатооскую дентtМьность 

Должности, отнесенные к кваJ\ификационным уровням 
Минимальный размер 

оклада, рубли 

'.: ·: _. ''. 
· .. •.· .. . ·· 

. .. . : _-,·-_ .. ·. .. .. · . 30500 . . . ·. 

Инструктор-методист no туризму 

Начальник ФЭУ "НИУ 11 МЭИ 11 

{/ л. J/ 
/ 14L.i ·" / О.В. Ефремова 

v / 

№13 -сфера туризма 

Повышающий Должностной оклад, 

коэффициент (r. Москва), рубАИ 

· . .·. • . 

······· ./. .• .·· 

1,10 33500 



Вводится в действие с 01.06.2019 г. 

Поиказ Минздоавсоцразвитин РФ от06.06.2008 г. №262н 

nостаноВАеиие Минmr43 РФ от 20.12.2002 г. № 82 

14. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

геологии и разведки недр 

14.2. ПооФессиональнан квалиФикационная гоvппа "должности работников 
геологии и разведки недр тоетьего vоовня" 

Геолог 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Начальник ФЭУ "НИУ "МЭИ" 

Минимальный размер 

о клада, рубли 

О.В. Ефремова 

№ 14 - Работ.ники геологии и разведки недр 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной оклад, 

(r. Москва), рубли 


