
ПРИКАЗ 

№ f~5'-J::-
"t#!" tJf 

г. Москва 

Об утверJ1сден1щ новых до11.11сиостных окладщ; рабо11111и1ш111 
ФГБОУ ВО «НИУ ш\lfЭИ» 

В ра."rках утвержденного бюджета ФГБОУ ВО «1-1.ИУ «МЭИ» 

на 2022 год и в соответствии с решением Уqеного Совета f-fИY «МЭИ» 

от 20.01 .2022 No 01 /22 

ПРИКАЗЫВАJ.О: 

1. Утвердить с 01 февраля 2022 года новые должностные оклады 

сотрудникам Университета (г. Москва) согласно приложениям № 1-1 4. 

Увеличение должностных окладов не распространяется на должност1, 

ректора, nерво 1-о проректора, проректоров, начальника уnравле~1 ия -

главного бухгалтера, воен нослужащrrх, а также сотрудников сrюртивно

техническоrо центра, комбината социально-бытовых услуг, учебно-

экспериментальной теплоэлектроцентрали МЭИ, научно-учебно-

производственного центра «Опытный завод МЭИ»; 

2. При установлении должностных окладов научным работникам 

расчет производить в пределах средств, имеющихся у структурного 

подразделения для выполнения иаучно-исследовател1>ских работ; 

3. При установлении должностных окладов работникам 

Университета, финансируемых за счет средств от иной приносящей доход 

деятельности, расчет производить в пределах средств, имеющихся у 

структурного подразделения ; 



4. Начальнику Финансово экономического управления 

Ефремовой О.В . : 

4. 1. внести соответствующие изменения в штатное расписание 

Университета ; 

4.2. подготовить и 1.1редставить на утверждение проректору по 

экономике при казы об установлении новых должностных окладов 

работникам Университета до J 4 февраля 2022 года; 

5. Начальнику Управлеш·LЯ по работе с персоналом Савину Н.Г. : 

5 .1. подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам 

работников Университета; 

6. Начальнику уnравлеиия - главному бухгалтеру Управле1·1~tя 

бухгалтерского учета Кондрап,еву В.Н. произвести расчет заработной 

платы с О l февраля 2022 года в соответствии с новым щтат1iЫМ 

расп исанием; 

7. Директору Информационно-вычислительного центра 

Бобрякову А.В. внести соответствующие изменения в информационную 

систему «Кадры» ; 

8. Признать утратившим силу приказ № 792-к от 16.02.20 18 г. 

«Об утверждении новых должностных окладов работникам nрофессорско

преnодавател ьского персонала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» г. Москва» 

с О l февраJJя 2022 г. ; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике Г.Н. Курдюкову. 

Ректор Н.Д. Рога.пев 



Пр71•№уnриказу f//'lr:_ 
01 • /?· 2022 г. №_7_7'"'./ - ,с 

1/онк42 Мннмр11всонмzuиntв РФ ос05.05.200Вс. №2 J lн 
Doµ11зMнн34oasctJuoaзolf/Н11 РФ от J1.0J.201Jr. № Jн 

1. Поофссснонаr.ьные квааиФ.икацнонные rpynnы должностей оаботннков 
высwеrо н дополнктел.ьного поофесснонмьного обоаэования 

1.1. ПпоФqссиоН/JААНr1Я кn,1А1fфикашrонн,1я mvпла дщносrей padO/'lflfK08 

44министрагнвно-хо1яйственного н rче6но-всnоJ1огвте,.и,нqго пс~ 

ДО.....:Иl)СТIС, 0 1 несс.н.ныо 1'. кsали(fккацwонным уров11.11.м 
Мкнн.t.tал~.ныW размер 

Первый квалнфикацнонt1ый. уровень 

дисnетчср Qакульrота 

Сnсциалиеt no учсбно.мсtодичсской рабо10, )д!С-бный мастер 

Второй квалмфнкационныК уровень 

Сrарший дисnеNер факультета 

Сnецммиеt no учебно·J.1 етоfl.Нчеtк0И рабо1е 2 ка1еrории, учебнь~й мастер 2 
K31Cl'QPMl1 

Третий каалифнкацнонный уровень 

Сnеttналист no учебно·J.1е1оличес:коИ рзбоrе 1 кtнеrорин, ~'lебнь~й мзстер 1 
каtсrории 

1.2. Лрофоссион{J/!ьнов кпалиФик.1иио11ноя rovnnn д04Ж1rост4й 
рfltоводнrеАеll~нздеАенlfй 

ДОАХНосnt, оnсесенные к t:еv.нфкк:аЦ.'!оннь11А уроек111.1 

Псрвыi:t квалифнкационt1ыАуровснь 

З:!fl!::A~!Ol 'IHЙ: кабнне1ом, r-1ебной л.16ораrори~й. )"1С6!1ОЙ 1.!С}Сп~рской; 

на11альник ОJ.№М: за.11ятосtи. и практических форм 06учс11ия, методичt'Сl(ОГО 

Oбt'CllCЧC.HИR 06разова.11ия • об.\3СП1 J11срrсrнки к ЗЛСКЦ)ОТСХlttrfКИ, 

1.1.стодичссl(оrо обеаtсчсни.я 11 уnравлсни.R l(ачсстоо1.1 обра.зооа11.-я , кадров. 

сопровождения ~'Чсбноrо процесса, tехничеаt"-Х срелсте об}·чення, )"l&бноrо : 

UJl\!ШS!лш.ед!Ь nронзеодс·rвенноН nраmки, студен11ескоrо бюро; ~ 

1Ау:нн1 , nо;,rо~овиrс.,ь.ных К)·рсов: вачалы1нк ~ ~ 19.!Ш:t!lli !1 
ann~Q:@Ngы;11aчш•1ик~cбJ!O.IP.Jl.O_~oua. 
Поыошвик: neкrona, пnoncxтona 

81орой квалмфнкгцнонн1:~1й уровень 

fl.иUJ!КТQD;; дома i<yA!o ryl)Ы, цен1ра образова11ия ; 11ачалыщtS 2J№Ш: 

эар)'беж::ньu АЫП)'СЮНtКОВ, ННОСJра1111ой аа~нракt)'р~ к С1а:«ировок, 

международного СОtруд~1н.ЧСС1Оа, экспертизы нностраннь~.Х 1.окумен1ов 

асnчра1нуры и доКtорантуры 

Uaчa&:itfl!t& X!!U iHl!l{l:HИ.M: внешних СВЯ3СЙ, sroporo, адмн.11истраrиоt10 • 

ме1од..чвсl(оrо УМО, no Olo/f\)CHHCMY аудиту к контролю, СОН.i\д+\ЬНО" и 

sосnнтзтельной рдботь~ , иннооаt~.ионноН деА'1-ельнос1н, ЗKCflлyaT3Ц1101ttt0· 

хозяiiственного. общес1еенных связей; gуКQВОАИt~ль; контракn1ой ~ум:бы 

Третий квалификационный уровень 

Cooeт11 rtl( при рекrора1е 

Соое1'нrtк nрн рекrоратс, нмеющнИ учен}'ю степень к.н . 

Соос1ннк при 1Je.1C1opa11~, и"1сющнИ уч.сную степень д.н. 

Учсl!ый сехре1арь coue1'a sуэа 

Ученый секретарь совеrа вуза, имеющий )"1еную степень к.11. 

Учень-Н секретарь совета вуза, нJ.tеющнй )'Ченую eteneн1.,,.1-1 . 

Аирqктор: учо611о ·мс1однчес:коrо, >"ебно-наrшоrо центра,инфорt.tационно· 

8.ЬflfИCflitiCЛЫtOro , 01раслевьех ннфор1.1.аци.онно ·allЗJU.m(ЧCCЮO: систем, 

na3Blffi.fR пnеАnn11нима1ельсrна 

tlача:.ьникуnра1111с11нм : асnнра1nуры н доктордНl)'РЬI, no 1><!6010 с 

персоналом, no работе со страtеrически'-11• пар1нерами, охра11ы t)1)'A<l и 

эко:.оrни 

Чствс рrый коалмфикаuионный уровень 

Ua!:!ill!!2!:!KK yr1Q:tlW!Hня: фнt1а11совоrо ·экономкче~rо. nравового,учсбноrо 

Пяrыi:с квамсфикационный уровень 

ок...ада. Р)~\М 

35200 

35200 

35200 

Ммнммалм1ыl( размер 

OJ'Лl'IM , рубли 

35200 

35200 

76 700 

8а8оо 

76 700 

№ 1 • Pyiot1eot11tteo.itмY8R 

nоаыwв~ощмМ дo.~'*11oentoA оr.1-.ад 

КO~ltl!MCHI ( r. Моск.ва}, py(v.11 

1,00 35 200 
1,00 35 200 

1,02 35900 

1.10 38 700 

1,20 42 100 

Поt1ыw11ющкW Ao.u.11ocnioA омаА 
ко:>ффмuке1н ( r. Мосмлаt. рублм 

1,64 57 700 

2,18 76 700 

2 ,30 8G800 

2,75 96900 

1,00 76 700 

1.12 85600 

1.20 92000 

1.68 128800 
1,80 138000 

1,88 144 200 

1,05 80500 

1,37 105 100 

1,47 118 700 



ДОl"'!1.МОСПt, 01нсосмныс ккв.алифю<аuмокны'" )'роеняи 

Замесnnель заведующего ~<афедроИ 

Шестой квалификаuионныИ уровень 

Замесnпельдирекrора инсmтуrэ 

Анрекrор фнлмала, 1<.1t. 

1.З.Профссснонраьнйп кв1инФд61!_цноннйащvьаа.дОЛJl(НОсrе;f 

ррд.Ф.,сссорско-пр.fШР48В8ГСАЬСКОrо сосrава 

Аод.-..нОСТll. 0П1есенмые~ 1<11<Wiф)l1ii'IU1t01U1ы1.1 )'Р() вня1.1. 

Первый ~<валифн~<ационный уроuень 

Ассис~енf, nреnоддsате.\Ь 

Ассис1с1п, nрсnодаваrсль, и1.1еющнА уч.сrсnе11ь к.1t. 

BropoH ква.-..нфикационный уровень 
Сц1рwнИ nреnодаеа1ель 

Старший nреnодава1ель, имеюш~И уч.степень к.н . 

Tpcfнi1 ~<валификациоt1ныi1 уровс11ь 

Д01Н!Н1 

Аоцет, нмеюшиИ уч.эванче "доценr" 

Доцсm, имеющий )"l.crenc11ь к.11 . 

Лоцен1, имеющий уч.сrеnен1. к.н . м у<1.3нание "до1,1,ен~ • 

Доцеm, имеющиИ )'Ч.еtеnень А,Н. 

Доцеит. имеющий yч.etenct1ь A.tl. 11 уч.зва1111е "доцс.1•т" 

Ч еrеертый квм.нфи~<зционн~i1 уровень 

Профессор 

Профессор, имеющий у-.1 е.1•ое знание • 11рофсссор" 

Профессор, имеющий уч.степень к.и. 

Профессор, имеющий уч.сrеnень. к.н. к уч.звание • доцент" 

Профессор, н1.1сющиi4 уч.сrсnс••ь K.Jt. н уч.зва11не •профессор• 

Профе<:ео 1), н1.1еющий )"·сrе11ень д..н . 

Профессор, ~.t1.1еющий уч.аеnень д.н"чл.·кор.РАН 

Профессор, НIАСЮЩИЙ )'Ч.Cf(!ПCllb А,.11 , 11 )'Ч,ЗU3J!ИС "доце1н• 
Профшор, иuеющий )'lf.creneнь д.н . и уч.з1н1.ние "профессор" 

Пя1Ъ1й квмификационныИ уровень 

Заведующий кафсдРой 

ЗаведующиW 1'\афедроИ, и '1.1еющий )'Ч.t1е11ен1. к.н. 

Заnедующий кпфедрой, и1.1еющий уч.сrеnс11ь кл. куч.зоа11ие "дOUCtff" 

Заесду10щи~ 1«1федрой, имеющий )'Ч.еtеnень к.н . м уч.звание "nрофе«ор• 

ЗаясдуЮщий кафедро'1;, и1.tсющий )'Ч.сrелс11ь А.он. 

З<1sещющ11й к<1Фtлрой, имеющиИ )"t .creneнь д.н . ,чл.. -кор.РАll 

Заведующий хафедрой, нмеющнИ )'Ч.еtеnень А.Н. и уч.звднне " f\Ot,;!Hf" 

Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень д.н. и )~.звание "npЩieccop• 

ШеСJой квалмфнкацнонкы~ уровень 

А~а.u..Ф.i!!ШlйШ {flИD~!S!D !.1H'1MIYJi'I) 
Декан ts:!~·'ЬТ!llil (Njp,№Q,P.; ~.J!l.~меюший уч.с~еnень к.н . 

;).1:;isa1:1 ~i!KXl!ыe111 (бИl) Р.КУОI} нщ:;rн:ма),ммсющhitуч.стсnснь д.н. 

Мннииа.\ЬныМ размер 

OIWIДВ , р)'бАМ 

80800 

Минммалькый f)33мер 

Ol'.Nlдa , ру6л1t 

63200 

63200 

63 200 

63200 

63 200 

63200 

11ачаль11икФЭУ " Нl1У "М3И" /juJ __.- 0.8. ЕФР•"••• 

ПооыwаюW)lй ДOIVt:НOCfнoM оклад 

t-:оэффмu14екr 1 Г. MOCKD3}. руб.<• 

1.03 79 300 

1, 13 91700 

1,91 154 800 

nовыwающwИ Дом:носrноМ. омад 

коэффмuнект \r. МОСКDа), руб.<• 

1.00 63 200 
1.19 75300 

1, 19 75300 
1.40 88 200 

1,40 88200 
1.47 92 600 
1,59 100400 
1,66 104 700 
1,86 117 600 
1.92 121100 

1,59 100400 
1,72 109 ООО 
1.79 113 300 
1.81 11НОО 

1.92 121100 
2.20 139 300 
2,20 139 300 
2.22 140 100 
2,31 146200 

1,79 113300 
1,98 125400 
2,19 138 400 

2,38 150 500 
2,26 142 700 
2,26 142 700 
2,45 154 800 

2,66 167 800 

2,37 149 600 
2,45 154 800 
2,71 171 300 

2 



nр1/""'v2 к nриказу f11V.r 
or /?. , 2rn2 r. №...:.z..:f:J - /;: 

OJlifKDJ МннJАд.iВСОUО3JВНТНR РФ от 29.05.2008г. 11124 lн 
Лпиказ Ми&АШСОJ!lJАЗВИТИR РФ оr2З.04.2008 r. № 188 

Приказ Мннз4оавсоиоа1виrнN РФ or 11 12.200Br, № 718н 

!liuu!d.z.МJшu!Y4• Росснн огJВ. 11.201~№89Gн 
Лоика1 МннmrАа Рьщ;ин pr 09.09.2014 № 629q 
Орюrа 1Мннrру4вРоссииоr 16.11.2020№ 787н 

2. ПооФессмональные квалификаuио•1ныс rpynnы •об~тgаслевыхлолжносте0 

Q)'!QJOA~Ш!USMИCIDB и cr.yжautкx" 

2.1. !lооФесс1юнtмьнанtq1вt.и,ФнкаuJfоннан ro rnna 
"ОбшеоrовСАеоые 4QМl(NОСТИ слrжашкх первого уроо11п" 

А~остм. отнесеllмые к ..:о.11лмфw113ц14оннмм )'l)Cll}l.'lt" 

ПерsыИ кеалнфикационный уровень 

Areкr no снабжению, архивариус. д~l>н~й {no инстиf)'I)', общежитию, 

с1оянке, э 1 а:41.'У, no залу (спортивному), no nриему и аыда~е оружия), 

отвстсmс1тыi1 А.ежурны~ , делопроизвоАЮель, инкассаrор, калькумтор, 

ка~р. маwин1-1сrка , паспорпсеt. секретарь, секреfi1РЬ·,АдWИНИС11(д , 

G'IC IOBOД, акС11еДJ.t1Ор , ЗКСflеДИlОр tlO nepeB03J(I) rpy-30Q 

КомендаН1 

второй квалификационный )'ровснь 

&Д!QШ~й; ИH)(<1 CCiJ1op, кассир 

2.2. ПррфессионВАьнля хnl1Аификоцно1111оя гоуппо 
11Обшсоrов"1евые40АJl(НОСГl1 J;&Zf!J!JН!BlOPOГO УР{JВНд" 

Ао.u.мос1м. 0 1·несс1111ые l'. )(u.i1,\М~11каuмоккым )'РО111111м 

Первый кеilАнфикацнонный уровень 

Администратор, ад1.1и.1iистратор Jала, днсnетчер, кнсnе-кrор, и1спектор no 
кацн'lм, лаборат. техннк, секреп;рь Р)'Ководитем, элек1ро1.tехс~н11-к С6f13И 

Инсnек1ор 110 )"се 1у и 6ро1tирова11ию вос1 111006язан11ых, товаровеL. худож11ик 

Второй квалификационный уровень 

Зi:!В~АХ!ОШИЙ: бюро nрол)'сков, камероИ .хранения , хоJяИством 

!:;:}аgший: инсnсюор, и11сnекrор по кадрам 

C,mP.W!ili; д;\МИННСlраrор. дисnе1,1ер , лабора1tr, элекrромеханик связи, 

инc1nv1<1on nna1<1и 11ect<oro 0МА·с1 1 и:я 

~i}З~QХ!:2WИЙ. CIWIДOЫ (в тои 4.ИСАС uектральным) 

2: 8t!YJQИl}s;l/.ЖHOC11 1ЭЯ кsirerog!ja; fСХ11ИК 

2 BIOOQИ:AO.\Ж•IO~HllJ IWШJ!IШ!!; инспектор по )111е'1у и 6рониро11анию 

восн11ообязанных, tоваровеА. Х)'ftОЖник 

~SlllJMYIQШ.Wi; арI01вом, мн1.1елмрией 

Третий ква11ификаuионныМ уровень 

1 t1!!YJ:~И~l{Q!t.It:li18 IЯ!.ШШ.~texн~к 

! f!.l.!YJ]!!A2.6:'1!!!!:!f;i!Ui!B к21~r2nия: инсnwор по )'ЧС1)' и бронированию 

военнообязаннь~х. tоесзроаед, художник 

~~общеж~.пмем; 11роизводством (шеф·nовар) 

~ШQ!U.!Ш;. научно.тех•1нче-скоll. библиоtской. не отнесенной 1': l'p)1111E! no 

оnла1е rруда руковомщих рабоn1иков 

ЗавеА)39шwl; Нд)'ЧНО·tехни•1еской биб.лмоrекой, отнесенной к 111 rpynne no 
orwнe rpytw рукоsомнцих работников; еtоМJвой 

Завсм·юшиН •• 8)"-IНО·rехни:ческой 6иблис1екой, on1ccc1шofi к 1 rpyлne no 

onлatc fРУАд руководящих ра6отt1иков 

четверrыН квалификационный )'Ровень 

Механик гаража 

Ao.u&:нOfiDЧI~ !jDl:!ldttigaau1-1fi1 "R~l"lnYий."; инсnскrор ло учеtу и бр•ннрозднню 

вое11t1006яз.анных., 1оедрое:ел, художник 

Maetep по реJ.сон~уоборуАова11ия . мастер участка, 1.&aClep 

№ 2 · C.\}'JG\Wlt 

М11.н111.111ЛЫ1ЫА р11эмер Поо.ь~w:tющмМ ДОо\ЖНО(;JМОК OIWIA 

OJIC1..1 M, Р)(v.м КО3ффМW1СН1 (f.MOCl(Ba), р)W.м 

35 200 

1.00 35200 

1,10 38 700 

35 200 
1,02 35900 

Mll.HlllAat.Ь)l t.JM р;,эuер nо0-ы1.11ающм JI Аомшосn~ок OIWJд 

OIYJ'I A,3, 1))'6д11 1(0Эффмu.мек1 lr .Москва). Р)W.м 

35 200 

1,00 35200 

1,05 36 900 

35200 
1,02 35 900 
1,02 35900 

1,05 36900 

1,05 36900 
1,05 36900 

1.10 38 700 

1,20 42 100 

35 200 

1,08 38100 

1,20 42100 

1,30 45 600 

1,54 54 200 

1.92 67 600 

2,31 8 1300 

35 200 

1.06 37 300 

1 ,ЗО 45 600 

1.54 54 200 



Ao.•.:.viocnt. 0Т11есе1111ые 11.хва,,н~111iЭuJоtонкы u, уров.н;;"' 

Сtарwий маС1ер no pcмotrty оборудоsа11ня, старший. мtH;rep riacжa 

Пятым хвалификацион•tый уровень 

llачальник r.11астерской. 

Нача!lьник смены (подкриткчсскоrо стенда, УЭТЭLQ 

Нача."ьни:кучасn<а 

Начальник 1Jex:a 

2.3. По0Фgсснонп11гнqекщнфнкаи11оннад rprnna 

"О6шеогоас.-1евые должнюи с.t..жашм [Р~ уровнн 11 

Аолжносrи, оrнtч:енные ~ к.аалкф11кацмонны.1.1 уровням 

Первый кналификационны14 уровень 

бухrмтср, сnецналист по кадрам, сnеuидлнс; no марке1инrу, rрафический 
GIOai1нep Инtf:'рфейсов {среднее nрофеосиона:~ьноо образование:• 

ДОК)'М(!НТОЕlед, ПQi..xo:.or, СО tt,ИОАОГ 

Спсцналисr по закуt1кам 

ИЮ!iенер, инжснер·конструкrор (конеtруюор}, ИКЖР.нер по 

овrоматизированньам сиС1е1.1ам уnраолс11ия nроизводством, <1юкенер 110 

инс1руuенrу, икж:енер no качесrву. инженер по 11ормирооt.1~ию труда, 

и1шнср no орrанизаtt,Ии эксnлуаr:11.1.ни и ремонl)' зданий и ~;ооруме11ий, 

икженер по ох:ране труда. инже11ер по nодrоrовкс nронзв:одс11;э, ин:.женер· 

проrраммисr (nроrраммнст). инженер no ре1.1ошу, и1rже 11ср по Т(:Х•1 н,1о са~<.ому 

11адзору, инжснер.-1е.хнолог (1ехнолоr}, инженер·эдск;роник (мектроник), 

инжс•1ер<111ерrетик (з11ерrотик}, ма1ематик, менеджер, J..IСНед.жер 

ннформаuионных ресурсов, меха11ик. оператор пульта 1(1рав.-.ею1я 

nомриrическим С1ендоtА , переводчик. экономист, юрисконсулы. сnсциалист 

по защи·rс и11формации, специалист no охране rpyд;:i, инженер КИП и 

гвrомаmки, икже.нер по обС.\)'Ж'ИDа trию и ремонту вс1пиляцио11нь~х систе1" , 

сrн~циалист, а1ециалис1 110 (;8R3RM с общесrеенноСtью. менеАЖер по 

рсw.мс,художt1ик·конструк10J>, экономис;- ·менеджер 

Вtорой квалификационный уровень 

Сnе-циаАМеt по Кддрац, сnеuиалист по _маркеtинrу(высwее лрофессио1шль11ос 

образование без nредьямсним t(lебоuоний к сrажу рабоrь~ 11ли среднее 

nрофсс.образова•1ис и. стаж рабоrы а до • ..ж.1ос1и сnециадиt'lа 110 каr~рам не 
1.1енее З леt) 

Пресс · сехретзоь 

2 liHYJ.];tИAO!!!:!!:Hi:!~rн~я кsi1 e:rogин; докумек1ооеr... пс:ихw.ог, tоцио.w· 

2. .QШIР.Ш.ОАЖносrная катсrория: бухrадrср. и1rженср, и11жснер.ко11сrруктор 

(конс~руюор), инженер по авrомаrиз~рованным сцстемам ynpaOMliКЯ 

nроизводс1sо1.1, инженер no инс1ру"Ыенrу,инженер по качес1ву. инженер по 

норм.ироаа11ию труда, иш.:енср 110 О!)П!ннзацнм зксnлуа1а 1~ни к ремонту 

здании и сооружений, инженер по охра11е труда, икже11ср ло nодrотовкс 

Пl)Оизводсн.~а. инженер-nроrраммис; (nporpa.t.•1.1нcr), инженер 110 ремонtу, 

инженер no rехническому на,дзору, инженер-rех.нолоr {rex:нo:.o t), инжене1>· 

wктроник (3,\СКfРОННК). ИНЖСНСР·31tСрrстик (знсрrстик), м 1немаrик, 

~1сха11ик, оператор пульта ynpaot.CliHЯ nодкритическим сrе11дом, 11среоодчик, 

специалист по ох:ране tруда, экономнсr. юрисконсу.\ЬТ, ТИМ·ыенеJ.Жер 

Третий квалифика~uсонныИ уровень 

Сr~сци~ст по кадра.1А, спеuиаднст no марксти1!rу(высшсо nрофес:смональ.ное 

образоваt1ие и сrаж рабоtЫ в дo.'IЖt\ocnt специалиста по кадрам не 1.1е11се 5 
АСТ) 

i il !:!YJDHQ!Ml!OHH~!Hi!R к51 1e;rggиR: локумен1онеr~, ПCЮQl.Or, CO IUtOдo· 

t;П!О!llИЙ ; СПСЦИд.АИС1 по эакуnкам 

ММКН!Ааль.NЬIМ размер Повыwающ11~ Должносn~оМ оклад 

01l'.ада , P)U...11 У.оэффиWtекt (r.мocio:вt1). P'i~ 

2,00 10 400 

35 200 

1,39 49000 

1,39 49000 
1,54 54200 

2,31 81300 

М11нмыа."'н1~11' ра11.1 ер Повыwаюwм• ДO.'l.'IO!Ocrno'll о~,,,.. 

OIWl.~i'I . ру6t.н к.o:J9;11ц11 f!Jlt (Г.МОС:Н$3) , P}'6.UI 

35200 

1,00 35200 

1,05 36900 
1,10 38 700 

1,10 38100 

35 200 

1,10 38100 

1,10 38 700 
1,10 38100 

1.20 42 100 

35200 

1,20 42 100 

1,20 42100 

1,30 45 600 

2 



АОАХНОСr\11 , оrнес:енные к кsоs.м1.фмка~онным ypOEКJIM 

1! sw~рнnолжностнrв х;пеrориа: oyxra11Jcp, щ1жс~1ер, нкже11Щ'НtОнС11)укrор 

(KOHetp)'Krop), инженер по аs1омаmзированны1"' снстсма1А уnрав1.ения 

прои:ЗВОАСТВом, инженер по инсrруменtу, инженер no КDчестоу, икжсиер по 
иормирооаиию труда, инже11ср по орrанизацни э1<сnлуаrаuнн и ремонту 

здании и соорrмс11нй, ив:«снср по охране rруда, инженер no noдroroaкe 
nроизво4стnа, икжснср·nроrраммист {nporpaмa.1 иCt), иЖtенер по 

tехничеаtому надзору, И llЖfJI C,P · f(!XHOllOf ~ехнолоr) , инженеr-электроник 

(~дектро•1.нк) ~ ttнжс11ер-з1н~рrсrмк {энерrеnнt),мене,\Жер, ма1емаn1к, механик. 

oneparop nульrа управления nодкрнткчсским стендом, 1Сревоr.чих. 

' -:~.кnнnми- ·--и -- - ИilAHCf П"' n.xnaкP. Т'"'ЧI 

Чеrверты11 квалификационный ~-ронень 

l12!!1!0Hl~QC: t!iHJL!liUSIQIHI!:!~ ·в~АУШ~J:i·: f,.OК)'IJCtПOBOД, nснхолоr, COt~ИOt.Or. 

~"ОЖНИК 

.t\Oд:'IO!r.!!m!r.!~ t!i! И!t1CUQiH!UU~ ·о~мшн0·: бухrадrср, H!tЖCllCp, КНЖ(!не1)· 

KOHCtpyIO'Op (хонструК1,ор), инженер по дВJОМд00'11РОВдННЫtJ СИС1'СtАЗМ 

уnраВАения nрои:зоодсmом, кнжс11ер no и11С'lру1м~нrу,инженер GO качеству, 
кн:«енер по нор1.1иро6i1НН1О rруда, инженер no орrани.заци~ зк01луатаuнн н 
рсмошу 3А.аниi1 и сооружсннi1 , нн:.:енор no охране 1руда, 11нженер no 
nодrотовке nрои.зводсruа, инжснср-nроrрам1.1ист (nроrраммнст}, и 1~же11ер no 
ромон-.у, инжене1) по 1ехническоа.1у нгдJору, ннженер·1ехноло· (rехномr}, 

ннжс1jср·шктро1жк {элскrровик) , кнженер.:анерrетн1< (эне1>rе1их) а.1а1е1.1а 1нк, 

1.1ех-аннк, onepa1op ny.\Ьra уnра~v.ения nодкрктическнм стендом, 11.среоодчи.1<, 
эхономист, юрисконсум.r,сnеuна~\ИС1, С11ециадмс1 no КDAPat.t, специалист no 
kнформацножсым системам, мснс.дiКор, сnецналнст no охране 1р~да 

rtач,;мьник rpyтinы· ее душ.к И бухrадтер, начальник rpynnы 

ШК'IDОНИК 

Пя1'ый квалификационный )·ровень 

IЛаш.tшi: l.I Cf,/'IUИHCK(IR ССС1Рд 

fлiшШ..lli;.wецналис1 no кадраt.1, инженер проекта 

Замесnпмь г.-.авного б}'Хrамера 

2.4. flрофесснона.1ьнап кеtмнф11каи11оннвя rovnnв 
"OбшooтptJf:AtJDЬIC 4ЩЖНОС!И Q!VЖВЩИХ 'IОТВllОТОГQ .)'J}.f}JJJfL 

Аол:+:нОСJи. ОП!есенные 1( К11ЗАl4фм1Ц1цмомнwм уро8нllм 

ПервыW кеа.лифиl(ационный уровень 

осдущ;н1 

На•1аль11ик: 6а.3ы. водвоi1 ста~ш.ин, KOMIWIKCa, nодкритичссl(ОГО tтсн.да : 

}iJBCA~!O~: мощадкоК 

~ (Н;\ЧдАЬН'НК оухаво"н1ель): rsрОН35О:\С1Венной ... абора101)ией, 
СЛfА\.6ой,сеl<ТОР01А, йСААМИ·СЗдО1.1, npeCC·CAy.«61>1 

А'ilрсктор: ав106а1ы, anтoтcxuc•npa 

~:nроrрам1.1ы разв11tня 

uачалы1нк: ".аrеря 

Jij!ЧЗЛblltjK: САужtiЫ 

На•ч1.\1,ннк: ценrра 

!jачальни~s 01~~·'а (хроме nонм.енованноrо а rфw.ожении t~ 1) 

ПОIJ.ОШНИКfАдВНОrо ннжене-ра 

Второй квалификационный уровень 

rлав11ыК врач,rлав11ый сnецнал.ист 

fлавный: нн:ж.сиер, ко11сtрукrор, -.1еха11н l(, 1ехволоr, 3tteprentl( 

Микм~.wлы1ыИ ра31.1ер 

ома~з. рублк 

35 200 

35 200 

Мwнwщм.ьнмQ размер 

окла:11а , рублн 

35200 

54 200 

Началь11икФЭУ " Н11У ·м3и· /f i..1,,,// О.В. Ефремова 

Поаыwающмii Ao.~oc:n10~ оклаА 
коэффм1~ме}lt (r,Ml)C;)(U), Р}Олм 

1,30 45 600 

1,30 45 600 

1,39 49000 

1,39 49 000 

1,30 45600 
1,54 54200 

2, 77 97 500 

ПовыwаюwиМ !l,O.'\'IOIOcrнoii Ol"MA 

коэQомц11е111 (r.Москав), Р}'б.uе 

1,54 54 200 

1,54 54 200 

2,30 80SOO 

2,30 80800 
2,30 80800 
2,30 80800 

2,30 80SOO 

2,30 80 SOO 

2.18 76700 

1,00 54 200 

2,20 119300 
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nонхаз MннздOiffllXJUOaZBНТНR РФ or29.0S,2008r. №248н 
!JР...иказ Мннз41Jаsсопоазвнтнд РФ or 12.ОВ.2008r. № 417н 

З. ПроФессиональные квалнфнкаuионные группы обшеотvа·:левы.х nроФессий рабочих 

З. 1 Лр0Фессионв11.ьная квtмlfфикви11онная гоrппа 

"OtfшeoroaCtteвыe лрофесснlf рабочих первого rоовнл " 

До111~н0С1'11 , оn1есенмwе tt ка3лмфм1(1111.11 011н1~11А УJЮВн1tм 

ПсрпыА коалификационныА уровень 

Наименооа11ия nрофессий рабочих, по коrоры1.1 предусмотрено nр:.соосвис 

l. 2 и 3 каа.,ификгuионны.х разрядов в сооrnеп;1uии с Единь~м rарифно· 

~<валификаш.онным слраоочJtиком работ и nрофсссиК рабо~1их:: водиrель 

tрасnорrно·)'6ороч11ой машины, водмтедь ЭЛСКfРО· " авто1е11ежки. 

г;эр,деробщик, 1·орничная, rруз•1ик, дворн~к. кacreл.cittшa, КА3ДОQЩ1111., 

контродер·кассир, курь.ер,к-µонный рабочиИ, мфтер,мдникюрша, матрос· 

CltЗCCHeлti, ма~рос 6eperoaoi1, моНщик посуды, мо/:iщик уборщик 

nодsк:жноrо сосrава, монтмроощик ши1t , 11яt1я, оператор сsязи.<\l:ра101ик, 

педикюрша, nеремеNик AOК}'Metff06 , повар, подсобный рабоч11й , 

почтальон. nрие.мщик .~ака.эое, nроддвец nродовольспsенны~ 1oeapos, 
р:1дмоо11ер:11ор, ремон1·ировщнк l\AOCKOC1ltblX сnортмв11ых СОq)У'А<СВИЙ, 

садоо11ик. ~"ссарь·сашехник. сrе.к. ... оnроmрщик. сrорож (вах~ер), 

стредок,суwцльщик. tел.ефоннеt, )·бор1цнк M)'C0POП l>06Ql\06, уборщик 

nро't3водс1венных nомеutеннН, уборщик едумебных nомеще•1ий, уборщик 

1ерркrорнй, фо1ооnсра1ор, шосйuар, 3/lехтромонтер по реuонту " 
обслуживанию .элекmооборvдовання 

в1ороА квалмфнкационныА уровень 

Профессии рабочкх, оtнесенные к flepuoмy кt1аhнфи:к.а1.~нонномуурсвню, при 

t1ы11олненни 1н1боJ no nрофессии с nроизsод~•ЫtА •1аимс•1оош-1исм •сrарший" 

(старший no смс1tс) 

3.2 flooФeCCИOHilllbHDЯ KD811HфlfKDUJfOHH8R ГQYJJJJi!. 
"06шеоrоаСАевые поофесс1ш оабочнхвrnоJШ! .)'~ 

Даr.хносrм, оrнесенные к хвiWl~нкац~.оммым уро&нilм 

Первый квалификаu.нонный уровень 

Наныеноес~нне nрофесси.И l)абочкх. no которым nредусмотре110 nр<1сооенне 

4 и S ква.,ификацио1тых разрядоо в соответствии с Ел»ны1.1 rарифно· 

ква.\Ификаu"онны~.1 сnравочнико"' рабо1 и 11рофессмй рабочих; води1едь 

автомоб~. J.1еханик no rехни•tескмм видам спорта, оператор амкrро1то· 

вычи~\и1ельньr.к и нычнслшем.ныхра6от 

Второй. квалификационный уроsень 

Наиценоаание npo~QQ4й рабочих, no ко1орыr.1 nредусмотрс110 nрасвосн:iе 

6 и 7 квалифика~tнонных разрядов в соотвстсrвни с Ед;1ны1.\ rарифно~ 
К68.~нфнкаu.ионным сr1равоч11иком работ н профессии рабоt1их 

Треn4й хвалифи1tенtионныИ уровс11ь 

Нан1.1еноеа•1ис профессий рабочих, по которым npenyt;t.10 11>eнo nрисвое•1ив 

8 ХS3дМфикаuно11ноrо разряда в (;001Ве1 (;113НН с Единым rарифво· 

квалификациош1ы.1.t справочником рабо1 и nрофйссиИ рабочих 

Че1еерrыК кsалификацио11ный уровень 

Наи.менование 11роф~сснй рабочих, nредусмо1ренны.х 1 з 

квалификаuионныыи уров11ями настоящей npoфeCClt()H~/\bliOЙ 

каадифнк&ционноК rpynnы, выnолняюш.нх еажнъсе (осо6о важные) " 
01aotcтst11111ыe (особо отsетственнь~е) рд601·ы 

ММНМ1.13АО.НЫМ размер 

OJV.aдa, ру6лн 

35 200 

35200 

M1tHMIA3/+bHti1R РВ.Э•.ц!Р 
01'.\allil, p;'(i~ 

37 100 

39 200 

42 100 

45 600 

на•1а.ьникФЭУ "НИУ •мэи· f it.f""'/ ,...- О.В. Ефремова 

№Э·~бочмс 

nоо.ышающмQ Аам:ноttноМ ОКМА 

J:оэффмЦJо~енt (f. Москва), ~'б11JС 

1.00 35 200 

1.05 36 900 

nоаыщаюЩ14&1 Ao..~ocrнoR ОКМА 

11.О)ффмuке1н (r.M.ocкsat. р)'бдк 

1.00 37100 

1,00 39200 

1,00 42100 

1.00 45600 



nонка1 МннмпансtJ1шазвЮ?fR РФ or05.05.2008r. № 21611 
!JР..нказ 1'lннздоапсоиоа3sНТ11д РФ pr2ti OQ,,20/0r. № 16! н 
Одиt',аз Мнюдр_,JJfjjрJJр_8JВНТИЯ РФ от 31.05,20! 1r. Ni 448н 

4. Поофессиональные ква1t.Ифмквuион1iыс гр~аботннкоа образования 

4.1. /looфeccнoн11Ahlf8R K011ttJ(ФИК/JЦllOHHr1Я ГQJ(Дfl11ДfWl(НOCTei1J360fHJfKOB 
rчебно·еслоиоrоге.uноrо пеосон&rа леового J'Jl.ODHR 

Дол."t;НОСТil, отнесенные 11': 1U1ЗJ,1tфм:к.-tционны1А уроен111.1 
Ммщ1м111.1~мы~! размер 

Вожатый (среднее (полное) общее 06р<:1зоuание и nрофес.nодrоrовка в 

обласrк образоваJtМ и nодаrоrики без nредь11а.w11ия rpe6otiaн11й к сrажу 

работы). секретарь ~'Чебноi< части 

4.2. /lрофесснонВАьная кnlМнФихаgнонноя mrnno дtМЖJIОСТf!Й оабо11111коп 
ууфно.вспоиогоrооного персон&10 prollNJ! J'PдlJJ!!l 

01\МAi'I , рублн 

35200 

AOA.uO<:nl, оr11есе11кые к К11алмфнк.аu.монны:м уроsня.ы 
Ммнмма.\ЬкыА размер 

Псрвыii квалифнкационныАуровс1н. 

МдддWНЙ ВОСflИ-Татель 

4.3. Лрофссснон0ttьная кп0ttиф11хаgно11ноя rovnno дtмЖJ/осгей 
!lJ}Ааrогичссхнх оабоrннхов 

AONICнotn!. Опtеtенные к 11.11м11.ФмК3 1~"оннм1.А уро1н11.м 

Первыi1 кваАифнкацмо1шы'4 урове11ь 

liнстр)'КТОР no физической кульrуре (вь~сwее nрофессионшное образ)оание 

КА.И q>e;Vtee nроФессионадьное образовани·е 6 области фнзкульrуры и cnoprn 
6е3 npeдW1IW!t1ня rребова11ий к сп1жу рабоТЬI ,о.ибо высшее кли Q)еднео 

nрофес:сионшное образование и ДОПО.\НКfС/\ЬНОе nрофессиональное 

обрс~зоuание в облае1и физкульrуры и cnop1a, доврачебной nо1Аоци без 
nрР.дъяо1.еннм 1·ребованиН к сrажу работы) 

Старший оожатый (высшее nр0Qессио11мьное образооа11ие иl\И фfДl-lfC 

nрофес:сио11мь11ое 06раэова11ие без nреl!ъя.оле11ия rребова11ий к стажу 

рабоtЫ) 

МузыкаАЬньrН ру,.;ооодите.\Ь {высwее nрофессионд,\ЫiОе обраэованне кли 

~;реднее 11рофессиональное образоаание 110 наnрав".ению ПОАIО!ОВКИ 

·об1)азование к noдarorиka". nрофсссио•1альное едаде11ис JOOjHl(Oi:i 

исnо.лненил на музь~калы1ом и11струме1пе без nредъяВ11е11ия tребооа11иК к 

с~ажурабо1Ъ1} 

Вtорой кеалифн1uн~нонный уровень 

Педдrоr лоnо.~ни1ельноrо образооани,::~ (высшее nрофсссио1•а:.ы1ос 

образование ИАИ cpe;U1ec nрофе-са1онаt.ы1ос 06разооаt1ие в об.\асти , 

сооmоtсmующой профилю кружка. сеЮJии, сrудии. КАубноrо или иного 

A.Ctcкoro объсАИнения, без nредьяО11ения требовоннй ,.; е1а;н-.у рабо1111 ,\ибо 

оысwее nрофессион1мьное образование или сред.нее 11рофессион111ьное 

обраэоsанио и ДОЛ()llНИТСЛЫ!ОС nрофессио14алы1ое образоваt1-1е по 

11аnраВ1.е11ию "Образооа1iие и neдarorиxa" без nреt~:ьявА.е-ния Jребоtаннй х 

с~ажу робо!Ы) 

nед3ГОГ•ОрГаВИЗ3ТОр (SЫCWCe npoфeCCWOH8/,bHOe обраЗОВдНИС WIИ феднее 

nрофессиона~'~ьное образование по направлению 11олrоrовкн •Образование 

н 11ем1vrика•. "Соц.кальнан 1jед3rоrнка" или в области, сооmо1спующеН 

ripOфИllIO 1>а6оtы, боз nредъяадев~я трсбооа1111 ii х стажурабоrы) 

окладз . рубл~с 

35200 

l11'11H"M3Ai>Hblti t)tl3t.tep 

OIW\Ai'I. рубдн 

39 500 

39 500 

№ 4 • обоаэоваЮ1в 

ПооышаюшкМ ДОЛЖНОС'ПIОЙ ОIWЗД 

коэффнц;н~н1 (r. Moa-:u), pyб.ut 

1,00 35200 

Повышающиii До11.'!<Ностноii оклал 

)(ОЭффнц.tеwt (1,Moet<U.1), Р)-<iдм 

1.12 39 500 

повыwающкit АОЛЖНОС1'НОИ ОКМА 

ко3фQнц;~енt (r.Мос11>ва) , P'}б.UI 

1,00 39 500 

1.00 39500 

1,00 39 500 

1,00 39 500 

1,00 39 500 



Ао..u;носrм, отнесеt1t1ые к t:о:алмфмкаuионнымуров11ям 
М11.нм1АЗль.ныМ разме·Р Повыwающий Ao.\'811ocmoii ОКМА 

or.r.aдa,P')'(i.'.м ко)ффмu11е1п (r, МОСК13) . рубt.м 

Трс11ер • f1рсnодава1е11ь (по торту) (высшее nрофессионалъ.ное образ~вание 

и,\И среД11сс flрофсссиональное обра.эоsание а 06.лас1и фи.экуt.ь1)'Рь• и cnopra 
без nрсдьяа:.ениR rре6оsаний к сrэжу рабо·1ь~ или еысwее nрофессионзльное 

1,00 39 500 
образова11ие И.\И сред1:1ес nрофоесс:иональное образование и f\О11олии11мьное 

nрофессионшное образование в об,,асти физкулыуры " cnopia без 

nоеаьяаленмя rоебоuаниИ к tr"""' nабоtь1\ 

СоuиальныК педаrоr (вь~сwее профеDСИональное образован~е иди среА••ее 

1~рофссс:иональное обра..эование по наnраелению nодrоrооки "Образование 
1.00 39500 

и n11даrоrика", ·с.оциалы1ая ПСАаrоrика" без nрсд.ъ.n.щнин 1ребо5аниН к 

аажурабо1Ъ1} 

Конuерщейсrер {высшее f1рофессиональ11ое (музым.аль11ое) обра3ова11ие w.и 

среднее профессиональное (1.&уЗы1чмьное) обрСJJоеание. nрофесснон~.\ьное 
1,09 43000 

uладение rехникой исr1олнения "' А.l)'ЭЫКМ.'~НОЫ инс1руыен1е без 
f1редьявлс11ия требований к сrажу работы) 

TpentK кзаАификацнониый уровень 39 500 

Воеt1и1а 1е.ль (IЗЫСW!!С nрофессмона.~ы-100 образование """ среАнее 

профеосио11аль11ое обраэооаt1ие " АОПО.'J IИ1С/\Ьt10С nрофессио11злы1ос 

обра.эование no наnраsr.ению noдrorouки •образование и nелаrогика" без 1.00 39500 

1~реды1н,-,ения lре6ованиi1 х стажу l)aбoThf) 

Вослипнель (1;1ысшее 11рофеСQ4она1.1.ное обра.эоеание """ среднее 

11рофссс:ио11ш11ос обра.зооа11ие no 1н1.nравлс11ню nодrоrовкн "Образова11ис 1,18 46 600 
и ncAarontкa" бе3 nредъяо.,ения требований к стажу работы) 

Мастер nроизsодстое11t1оrо обучения (высwее профессиональное 

образование НА.И среднее nрофессиондльное образование в об..астях. 
соотвеtствующих. nрофиt.ям обучения, м до11о"ни1~ьное nрофеооионilльное 1,00 39500 
образование по иаnравлс1-1ию nодrотооки ·образование и nсдаrоrи.ка" без 

nредъяnления трс6ованиi1 к сrажу работы) 

neд~ror-ncи.xo.,or {высшее 1'фофесс:)401tальвое о6ра3ование ми среднее 

nроф.сW\оt1аль11ое 06разова~1ие по 11аnраВМ1нню nодrоrовкм "Пс1~ап~rика и 

nсихолоrм.я" 6eJ лрсдъявлення rребов.аний к стажу работы либо высшее 

nрофеосыональное образонание """ среднее 11р0Qесснон~11ьное 1,00 39 500 
образова1нtе " ДОПОМIИТСЛЫ40С nрофсссно11ады1ое образова1111с no 
т1.nравлс1tию nодrо1овки • Псдаrоrика и психология• без nредъяаде11ия 

требований к сrажурабо·rы) 

Методиса (nыcu1ee nрофессионам.ное 061)азо11ание и сtа:жра6оrы 110 
1.09 43 ООО 

сnециа11ы1осn~ 1 1е менее 2лст ) 

СтарщиН меrоднс1 (в111 саuее nрофессмонал1.вое 06ра3ооанив и стаж paforы в 
1.18 46600 

ДО/VIШОСТИ !.IСУОдисrа llC MCllCC 2 лет} 
Четверrый кналифнкаuионныА уровень 39 500 

Руководите.ль q.н.знческоrо восnиmния (вь~сwее профе(;сиональное 

образов.анис в обдасrи физх)'ЛЬl)'РЬf м cnop1a бе.э ПJ)едьявдения 1ре6ощ~ниК к 
сп:~жу рабо1ы либо вьн;аuее профессиональное образоваt1ие и доnоы1иrсльнос 

1.00 39500 
nрофессиона.льное обра3ова1-1ис в облаеn< физкуль1)'ры н cnop1a без 

nредъ.яв...е11и.А rрсбований к сrажу р-абоТЬf, либо среднее nрофеа:иональное 

обр-а:~ованис и стаж работьr в обt.асrи физкульrуры и спорrа не менее 2де1) 

Преnодавате.\Ь (высшее профессиональное ОбJ)а.зоеание "'" с>еднее 

nроф.ессионёW~ное образование по н(lnра6Аению nодrо1овкн "Обра3оsа11ие 

и neAarornкa• ндн в обла.сrи, сооrве1с1·вующей преподаваемому nptдмcty1 
без t1редъявлени11 трс-бова 1 1ий к С!ЗЖ)' рабоtы либо оыаuее 

11poфecx:и.OtlilAЬtlOC обра.:зоеа11ие """ среАНее nроф.еос:ио нt1.,ьное 1,09 43000 
обра:Зова11не • АОПО.\11И1С.ЛЬНОе nроQессиональное об1>а~ован~е no 
11аnраем:нию Аеятельности в 06рдзова1е.\ьном учреждении бе:з nродъ~11м 

требовгннИ к с1ажу рдбо~ы), и1<.н:~ющнА аtорую квалификационную мтсrорию 

без r~редъ.;~щния rрсбоаани'4 к сrажу работы 

2 



Ао.«мосr11 , отмесеммы~~ 111U1Шфикац11.-0нны"' урсн1 н1О1.1 
Мю1м.мv.ьмыМ ра,змер ПоеыwающмК ДO,\'ti:HOClH Oie ОЩ1~ 

O!l:.'-tl.-.3, Р'J(\АМ IW~llЦllC!H (t. Моаtва), P)'б.\il 

Преnодавате,,ь (r1 1.1:сшее nро~ессиональное обрt~.эованне или фсдне.е 

11рофессиональное об1н1.эо0а:ние no на11ра81\СНИЮ ПОДГОfОВКН "ОбраЗ)ВаttНС 

и 11едаrоrика" Ид.и е обмспt, сооrвеrсrв}'ЮЩей преnодаваемому предмету, 

6еэ nредьяоления 1ребоааний к еtажу рабо1Ъ1 либо ЕЫСШСС 

11рофесснонмьное образование npo фессио11альt1 ое 
1.18 46600 

""" среднее 

образоАание и до110.\Ниtельное npoфec:QiOHд!.bHOe образованме по 

напра6J.енню ден1е;.ьноеtн а обрА.эоадrельном учрежд.енни бе.э предъЯJЛения 

rрсбоааниК к СJажу рабо1 1~1), имеющим 1нор~:.> ~wа.-.нфикационную канrорию 

Преподава1ель (высшее профессиональное образова11ис или q:~сднсс 

nрофсссио11алы1ос образова1!ис 110 •1аnраlW!нию t1од1оrоам.н ·о6ра3')оа"ие 

и педдrоrи-кд" или в обмети. соотвеrств~10шей nреnодавасмоJ.1у предмету, 

6еэ nредьяв1.ения требований к С1<'1жу раб оп~ либо ЕЫСWСС 
1,27 50000 

nрофессио11альное 06разова11ис ""' срсдl!СС. nрофсссио11ам.•1ос 

о.бразовгние и АОПОЛНИТС+\ЬНОС профессиональное образован11с по 

наr1рамению д!НП~\ьн0-сrи а образоt~а1ельном уч1)еЖА,енин без r~редьяs1.ення 

;рООованиК к стажу рабоJЪt), имеющий nсроую квалификацио1111ую катtrорию 

Преnода.оатель (высшее nрофсссиональное образованно ...... q>eд1tce 

професс;:иональное образоеание no н;:зnрае".енню nодrо1оsкм •обр;:зз)в.;:зние 

и nодаrоrмка" w.к в области, соотвсtсmующеН nрсnодаваемому nредме1у, 

без nрсАыш.t.ен11я требований к сrажу работы t.ибо ~ысшсе 

n1)офессиовмьное образоеание МАИ среднее профессион3АЬное 1.36 5З 700 
образование • АОЛО1\НИ1СЛЫ!ОС nрофессиональное образоаанме 110 

11аnра11де11ию де~:пельности в образоваrелыtом учреЖдснии без лрсдъяолс11ия 

rребованнй к сrажу paбoru) . имеющий ВЫСW}'Ю квмификац'l!о11н)'Ю 

)(arei·on:.ю 

Учшель (высшее профессиональное образование или q>еднее 

11 1>офессиональное образование 110 нгn1>авлению nодrо1оs.ки "О6раз>1;1ан 1iе 

м nедаrоrи.ка" ИМ( о области, соотвсtсm)'Ющей nрсnодаваемому npeдt.tcty, 

без nредъямения требовании к еtажу рабоrы либо ЕЫСWеС 
1.09 43000 

профессиональное о6рё1зование ИАК среднее профессионшное 

образонание • доnолни1е:.ьное "рофессиональное образоu~шме no 
11аnравлс11.ию дСА1СЛЫIОСJМ 8 образоваtСАЫIОМ )"-!РеждСliИ.И без nрсдЪЯВЛСllИА 

rоебований к cf::i'jl\I оабоrы) 
Учнп~АЬ • AOroneд (AOroneA) (BЬICWCt 11роQессиональнQС 061>i'IЗORiннe • 1,09 43000 
об • ..аСJм АСQектtмоrин без nрйдЪЯВАt11ня 1ребова•1иК 1< сtажу рабоrы) 

4 4. ЛooфcccJfOJttJAЫIDЯ кпалJfфнхаинонная rornna 4twf(l/OcreJi дrховоАнтелеil стrхтуонш подовзде.tеннй 

А°"*"ос:~·н., oniecewиыe ~ 1<оалмфмкац1tо1111ыtА )'РО8t1Ам 
Мнннми.ьны.А р11-3 ,,.ер nоеыwеющ~~ AO.'-'IO!OC'НIO'i О~дад 

OIWIAll, J))<i•\М 11.0~ltUl\CHI (r.Mocкsa). Р)'61.м 

Второй квалификационный уровень 65 200 
ЗоееЩ\':>шиК заочнtо1J.1 0 1r~е.-.еннем 1,00 65200 
Завсдующм~ уче6t1ой маСJерской 1,09 71 ООО 

11очш11ик оЭУ •н11У • мэ11 • f!u J,..,. о.в. Ефремова 

з 



l!Jl.нказ Минздоавсоцразsиrнн РФ (Jt .И 08.200lr. t& 510 
flонказ Mи1tJAJ!.i18COШl_838НТНR РФ от 14.ОЗ.2008(, № Шн 

Лрн1<а:t /;/ин,tлol!Jlco1fOiW!нlНR fфorJ0.03.201 Jr. № 25Jн 

~оофсссиона1ьные квалификационные rpynnы должносте~ оаботникоо 

gлыуры. искусства и кмнематогоаФии 

5.1. Лоофесс11онilllьноя коВ1111ф1tкоиuон1111я rprnno "4щносгнrвхн1tцескнх 
испtмн11rtмей н аоп1сrов всломоrаrельноrо состава " 

Мимиu.в,t.ьны~ 
АОА1tНОС1н . 01мес:енмые к 11;ва.'l1"!фи~о:ацн.онныr.1. )'ровня1.1 

размер ома.м. рублм 

Музеi111ый а.1отрктель • сред11ее nрофес.образование(1)'1Аа11нтt1р 110&, кулыуры 11 
искусства) беJ nредъямекн11 тре6ован11й к стажу 

5.2. ЛорФессtfонаАьнанкваднфнкаш1оннанrР.У..nnа "4()Л.'((носrновбогннкоо 
КVАЬ!)~С!В11 И KJfNOAl11!0ГD/JфИИ ~ ~ 

35 200 

Мимиша,'\Ь11ЫМ 
до,\"мостм , 01месенмые J1 каалнфи.:а1~11омны1.1 уроен~;;1.1 

размер оrл.1м. рублн 

35 200 

Аю<омлаtrиатор, кулыорrанизатор . среднее nрофес.06 >азооаt1ис 

{музыкаi\ьное) без nредьявления rре6оsан11й к сrаЩ)' работьr 

Всдущ,НИ №Сkотеки • средt1ес nрофсс.образова11ие (кулыуры н искуссmа. 

nce..arornчecкoe, rехннческое) беJ преАъявления требований к С18Ж)' работьа 

Руководитель клуб11ого форJ.1ирования (1.юб1пельс1<оrо объеАИнення) • среднее 
nрофес.образооание (~лыурь~ н иск)'ССrва. t1enarorичecкoe) бе.э r1редья1J,"ения 

1ребований к с-1·ажу pa6or1)! 
РукоеодИН!АЬ хд)·бноrо формирования {лlОбИ1С/\ЬСКОrо о6ьсджения) 2 

м:а111rории высwее nроф.сс.обра·зоnа11ие (кульrуры и искуссrоа. 

nемгоrнческое, техничеа<.ое) без nрел.ъ.ивr.ения rре6ованиf1 к С1ажу рабоtы ил11 

среднее nрофес.обрi!.эование (1()'/\ЬfjРЫ " ИСК)'СС1 61'1, nсдаr)rическое. 

1ех.ии 11е-скоо} и сrаж рабош в до.-.жности руководитсл.q клубного фор~1ирова11ия 

нс .1.1 е-нсс 2 лег 

P)'KOBOAJ.tlC.\Ь мубноrо ф()рмироеанин (мобин~"ьскоrо 06ъедине•1ия) 1 
ка1еrорю., высшее nрофсс.06разова11ие {1\УhЫ)'рЫ и искусстоа. 

nсАаrоrическос, 1t\Х11ическое) и сrаж работы в до~осm руковод.и1е.rя 11л}·бноrо 

фора.нtрования 11 каtеrории не менее З 1.е1 

Р')•ководин1ль l':P)'ЖXi} • среднее nрофес.о6разоеанис (~<уАЬtуры и 11скусства, 

nедаrоrиче-схое) бе.3 nредъ11влt!ния трсбова•1и~ к стажу работы 

Р)'кооодите№ кружха 2 х.а1еrории • еысwее 111Jофес.06разованио (.~1~ьтуры 11 
искусства, neдarornчecкoe, tе.хническое) без nрсдьяnлс11.ия трсбоваtrоiй к сmжу 

рабсны IWI ере.,, ее nр0Qес.образова11ио (ку,\ьtуры и искусства. 

педаrоrичеtкое. 1 е.хничСQ<ОС) н стаж работы о должности руководитем кружка 

ие ыеwее 2 мн 

PyKOBOA/'tte.\Ь кру.«ка 1 ка1егорни • высшее nрофсс.образование (-<Уt•Ь1)'РЫ н 

искуссrва. nедаrогнчсскос, техническое} • "'"" рабоrь~ • АОЛЖНОС1И 
рр1.овод1нем1крумка 1 1 ка1сrор11и не менее 3 .wr 

no11wwaю~й А~осrмоК оклад 

М.О)ффкuнент (r. Москза~. p;W.11. 

1.00 35200 

ПоеыwающиМ Ао.•.'WМQСТНО:i ОУЛitд 

llО:)ффl!ЦНС>Н (r. МОС><40) . р~ 

1,00 35 200 

1,00 35200 

1.00 35200 

1.10 38 700 

1.19 42 ООО 

1.00 35200 

1.10 38 700 

1,19 42 ООО 



5.J. flooФeCCllOH8AbH8Я K08AJJфllKBЦJfOHHBR группа "4олжnаст /Ь1бОГЖfКО8 
кульzуоы. r1скrсств,1 и кннщтrоrОJ!!Ашt !!f!AY.шero звена " 

Ммнммам.ны~ 
Ao.\..uiOCill, отне~нные 11.кеа№1фмквцконны,.-)'pontiЯIA 

разм!!р оклада , p}ilAM 

38 700 

Би6 .... нотскар1, среднее r1 1)Офес.об1н1-зованне (бнблиоrечное. К(t.Ы)'РЫ и 

искуссrЕ~а, 11е4аrо(и11еск.ое) И/IМ с:реднее (nо.о.ное) обu~ее обрдзоаание бОJ 
nредъявле11ня требований к сrажу работы 

Библиограф среднее: nрофес.образованне (6н6Аио1ечное, ~АЫ)'РЫ и 

нскуссrоа, neAarornчccкoe) бс.-з лрс.~:ья.вления rрсбова11ий к сJажу рабоrы 

Бн6лнотtхарь, 6и6лиоrраф 2 к..атсrорни высшее nрофес.об>азоsание 

(библмоJечное, кульrуры и "скусства, педаrоrнческое) 6ез nредьяо."с1 1ия 

1ребооаниi4 х с:1ажу рабоtы или ср~днее nрофес.обра.зоеанне (6и6\Иоrечное. 

кульtуры и искусства. nсдаrоrичсскос) и стаж работы в дол~кносnt 611&.иоiекаря 

(6и6.Аиоrрафа) не менее 3 леt 

Биб,\иоrе"арь, 6и6лиоrраф 1 каrеrории оьссшее nроQес.об)а.зованне 

(6ибдмо1с-ч1100, l()'"Ь1)'РЫ и ис~<уссrва, nсдаrоrмческоо} и сrаж рабо1ы Q 

до.-.жностн 6иб.\\1оrеl(дрЯ {библиографа) 2 катеrорнн не tАенее З дет 

ВСД)ЩИЙ 6и6лиоrек.аръ, бнбдиоrраф высwее nрофес.об)азr.~яанне 

(бибдмотечное, ку"ь1)'РЬI " нскуссrва, nедаrогичеас;ос) и стаж рабоrы о 

до~'.жнос1и би6hно1екгрн (6иблиоrр&фз) 1 ка1еrорни не •Аенее 3 деr 

Глаеный 6иблно1'е11аръ-, бибАиоrраф оь~сшее nрофес.обэазованне 

{6И6АМО10"11100, К)'д01)'РЫ и искусства, педагогическое) и сrаж работы в 

до,\Жносm oe~cro библиотекаря (бибl\Ноrрафа) не мс11ес З лет. в AO,\)К)IOCTh 

6ибло1екаря {библиографа) 1 каtеrорин не менее Sлef 
ВеА)111.иН методиС'I ·высшее професtиональное otipa :.iosaннe (куА.t>rурЬ1 и 

нсl<)'ссrва, 6иблио1еч•1ое1 nсд.аrоrнчсскос} и сtаж рабоУЫ в дОЛЖ11остнмс1однста 
1 К311'Г00ЧН не М'"'""' <): "r.т 

Звухооnераrор 2 каtеrорнн срсд1-1 11с профсс.образоаанне {!lf'лl>l)'J)Ы и 

нскуссmа, технч:ческое) без nредъяв.\еttня требооаt1ий к стажу работы 

З6ухооnера1ор 1 каrеrорнн flысшее nрофсс.образованне {tqhьrypы и 

иск.уссmа, Н!Юjическос) без nрсдъявлеt1ия требований к сrажу рзботы или 

среД1tее профес.обраэооанне (культуры м мскуссrва. rехнкческое} и с~аж ра60ТЬ1 

не ~ICJiee 3 .-.е1в дONIOiocrn эв:ухооnера:тора 2 KiltCropик 

Художник по све"у 1 к.аrеrории • е1.~сшее nрофеосионал1,ное о6)аз:оеание 

(К)'"Ьi)'РЫ и искуссrва, rехни11ескос) без nрсдъяnления tрсбоваш.t к стажу 

работы или CPCAIH~C npoфCCCИOltMЬtlOC образооаttИС {К)'ЛЬt)'РЬI и искусства. 

теАr~ичесхое) м стаж работы не менее 3 лет в до.u;носm Х)'дожн1iкз по свеrу 
в1ороК ка~еrории . 

... удоЖJ1и к. • декораtор ~ ка1егорин • среднее nроq~ессионал.ьное ООi)азоаание 
(1еаrр iмьно·11.екораt~ионное. художесн~енное) без nреды;;в,,ения rре6ова1"ий к 

С1ажуi)абоtы. 

Художмик • декоратор 1 l(атсrории • вьrсшсе npoфeccиot1aAЬttoe об!)азова1tие 

(rсатраль11о·декорационное, художссmенное) без предъявления rрООоеаний к 

сrажу работы И;\И среднее профессиональное образование (1 ~аrрально· 

дсхорационнос, художесrвенное) и сrаж рабоrы не 1Аенее З ле1 6 ДОА'i(НQ.СТИ 
Х'/дожника·декораrора вrороИ ка1еrории. 

МстоАисr би6лмо1еки • высшее nрофес.образо6амие (к;·.-.ьt)'РЫ и иск:уссrеа, 
библиотечное, netiarorичecкoe) без nредьямени.я lребований к. c1atr."y работы 

""" ере АН ее профес.обргзоs(lние (~<ум.туры • иск.уссmа • бнбо\ио1еч11ос, 

nедаrогицеское) и с1аж рабоrы в i<y.,ь1)'J)tlO ·npocaeooer.ьcюo: орrан11заuиях ке 

J.1снее З мн 

M&lOf!ИCJ библио1ски 2 категории • высшее nрофес.образование (кульrуры м 
исl()'сства , биб,\Иотечное, педагогическое) и С'lаж рабо1ы в дсмжностн.1.1е1однста 

не мемее 1 rot1.a 

Меrом~ст бн61.ио1еки 1 к.аrеrории • высшее nрофес.обраэова1н~е (куль1)<рЫ и 

искусства, бнблиотеч11ос, педзrоrицеское) и стг.ж роботы в АОNКНостиме1одис1'3 

2 ка1еrории не менее 2 ле1 

nо11wwаюшмН Дом:ноеtно~t омад 

коэQс>кцмент ( r. Москва). рубАJ\ 

1,00 38 700 

t.00 38 700 

1.09 42 ООО 

1,18 45 600 

1,2 7 49 ООО 

1,36 52 600 

1,27 49 ООО 

1,00 38 700 

1,09 42 ООО 

1.09 42000 

1.00 38700 

1,09 42000 

1.00 38 700 

1.09 42000 

1,18 45 600 

2 



До.\,.;нос:n~ , 01несенные"' кваЛ!о4фмl".а1(110.н11ы1А уроеням 
Ммню.а.а...-.ныА 

P33MCj)OJWJM. Р)'6л11 

Ведущий меrодист библиоrеки • высшее nрофсс.образоаание {tул1.rуры и 
искуссrва, библиотечное, псдаrоrкчсское) и стаж работы в долж11осткме·1од11ста 

1 каtсrории не менееЗ леr 

Редакrор 6и6лио1е1<н • в1i1C1.uee r1рофеtюобр<tэовгние (куАЬrуры и искуссrаа, 

neдarontчecкoe) без nредьяелениn 11>е6ое:<Нi 11И к сrажу рдбоп~1 иtli среАНее 

n 1)Офе<:.обра.эование (ку ... ыуры и ис!<)tспза, ведаrоrиче0<ое) к crгiti рабоtЬI в 

.ку,•.ыур11о ·nросестительt1ых орrанизация:х ие менее 211&т 

Редактор бибt\Иоrеки 2 11.а1оrории • высwсв 11рофес.06ра3оеание ("УЛЫУJJЫ \t 

ИСl()'ссrва. педаrогическое) и стажрзбоrы о до~\Жности редактора не 11e1iee 2 лет 

Рсдакtор библиоrсЮt 1 категории • высшее nрофсс.обра3ова11ис {кульrурь1 м 
ИСК)'ОСТ6ё, nедаrоrическое} м Сl'аж. рабоrьt 6 доАЖНости редактора 2 к~пеrории 
11смснесЗлет 

Худо:.:11ик·nосrа.11овщнк. высшее nрофсссио11аАЫ1ое образоsа1111е (театрады!О4 

декорационное, художественное) без предъявления -требований к сrажу рабоtы 

""" среJ'неР. орофессиональное обра3ованме (~еаrра.u.но-декора 1,tИонное, 

художесrое1шос) м стаж ра601Ъ1 t1e менее З 11et 

КИнооnератор 

5. 4. Лоофесснональнал хвал~rфнкащ1оннао rr;yпna. "АОМ1·носrц J?.YJf!1.!!J!М!Ш 
СОС1В88 VЧOCЖJICHHii КVАЫУDЫ. НС/()Т:СТВВ Jf ЮfHCAf8IOГp8фlflf " 

j.\.OЛ.';(ltQC'nl, Оniесенные..: ке~wфикаttиомным уровнА1.1 
М11нм~.1алоныИ 

р33,цр ОК'ЧI АЭ.1))'6.\М 

54200 

Заееду1Ощнй сек1ороы 6н6лмоrеки (м.я 6иб<\ИОТl'!11., 01нссе1-1ных к 1 rpynr1e no 
омаrе фуда руководитс,\СЙ) • высшее лрофес.обраэование {6и6.'1Иотечнос. 

К)'flЫУРЫ и нскуссrеа, nедаrоrическое} и Сl<'Ж работы о до.\Жносrn rдiieнoro иди 

ве:u·щеrо сnециа.о.мсtа 6ибi\НО'fеки llB мен ев з r.01' """ среднее 

профес.образооание {1:1хономнчеа1ое, кульrуры и искуссtва. neдaror-tчecкoe) н 

стаж работы а дОNКноеm rлавноrо или SСду\1.tЕН-О специалиста библиоrски не 

tАенее 51.е1 

ЗаведующиН OIAC!·Ol.1 бнб.•.ио1еки. (МЯ библио-rек. О1'несенн1.~х к 1 1·pynne по 
оnла1е 1,1уд.а рукоВО№l'!л&й) • высшее nрофсс.06разова11ис (биб\Иоrеч11ое, 

кулыуры и искусства, ncti.aroпiчecкoe) и стаж рабоrы в должносn1 главного или 

ведущего сnециам1аа бибАИОtеКИ не менее з .. , ИhИ среднее 

nро9ес.обра:~оuание (экономическое. ку,\1,туры и искусс1·ва, nсдагоrмчсскос) и 

ст:~ж ра601ы в долж•1осrи г11ав11оrо или ведущего аtецив11исrа биб.\ио1ски не 

ме11ееSле1 

Учены:И секрс1арь 6н6лиоrск.и (дм библиоtск. оmесе11•1ых к 1 rpynnc no on.-.ate 
труда рукоsоА.Итс:.ей) • оысwее nрофес.обраэование {би6№01е,1ное, куль~·1>ы и 

искусства, педаrогическое) и сrаж рабо1 1:о1 в дО.\ЖНОСfИ r ... :inнoro сосциалмста 
6иблиоtеки не мецее З мн, при нnt.и 11и~ учс110Н с1сnс11и каt1дидаrа Ш))'"К (и 

каучных трудов} · не 1.1енее 2 ле1 

Художественный руководи1ель · eьic:wee r1рофес.обра3оеание (1<)'."ьтурм и 

нскуссrва} и стажрабоrы не J.1енее З мr КАи среднее лрофес.образовз11ие 

(ку."ьтуры и искусеtеа) и стаж р(lбоп.~ не менее 5 "01 

Гм1еный ад1.1инисrра1ор ·Высшее nрофессмо11а1~ы•ое образова11ие (ку\ЬtурЫ и 

искусс10а, 1ехни11ескос. эко•1омическос, юридическое. педагогическое) и стаж 

~ 1\аf1111ы ПА t1an""9ЛCHИW\ П"".1..е ....... '"Нй.АЬ" "''- НР 1.1PHPll 1) /,PJ 

Главный реАакtОР rrvдин 

Режиссер (б:~летмсйсrср) 

liачалыоик ФЭУ " Н~IУ "МЭИ" !firw/ ,.,- О.В. Ефремова 

nозь~ w.a ~ощмК А~остноИ омад 

коэфQмцм!!нт ( r. Москва), Р)'"'" 

1,27 49000 

1.00 38 700 

1,09 42000 

1,18 45600 

1.00 38 700 

1,00 38 700 

По6ыwа:0щм il. ДоАЖностноW ОМJА 1 
нозффмttмеш r. MOCl<J:3), рубли 

1,00 54 200 

1,09 59 300 

1.09 59300 

1,00 54200 

1,00 54200 

1.00 54 200 
1,00 54200 

э 



/JJl!fXit.1 /tfннэAJШiЯШllBJDНfНЯPФ or 21.05.2008г. №2З5н 

6. Поофессиональные квалиф.JW.Jlионныс rоупоы АОдЖНОСJС.Й оаботннков 

военизированной ох.раны и сторожевой охоаны 

6.1. flpoФecCJfOH&1.hH8Я KUВAJfФJfKBUHOHHBR rрrлла Ш!д.ВОГО V0()RHЯ 

Аолхносnt, оn1ес:енные к ,.;аа,,11ф111ц)цмонным ypoo11si"" 
MMHMtЦtAЫHll~ ра,зме-р 

оr~..ам,Р)~ 

35 200 
Начальник сменьr (еtоро.жевая о.хрдна) 

6.2. Лоофgсс1fон11мн~1я хв11Аифнхоинонн,1п rprnna f!11lP...OГO дl1!!11!!1 

Ао.\-.мОСТ\1 , onieceм!'lwe 11 коа!\Мф~.м1111011 11ыu yponнi:i1.1 
М111111.м:мьн111 il р~,.1.ер 

Oli.~t.3,()';0.~ 

35 200 

дежурны11 П)'льtа уnрашння 

Начальник ФЭУ ·н11у ·мэи• f!it~ _,.,- о.в. Ефремова 

ПOOЬIWIJIOШMM ДО1'.ЖНОС1НО17! oiv.aд 

Jо:О3ффиuиек1 (r. МОС)(аа), рубли 

1.39 49000 

П08WllJ3IOW.И iii ДОА1<НОСIНОЙ ОМдА 

КО)фФч.u11-ен1 (r.Москоа), р)'6м! 

1,00 35200 
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!Jрнхпз lrtннздР~Ц/1.4ЗDНТНR РФ от 06. OB.2007r. № 52G 

Лоиказ t.lнюдравсоцоа1нн1иаРФ or20.11,2008r. № 651н 
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7. ПроФСссиональныс квмм~ионные rpynnы должноС'lей 

меднuннскю: и фармаuевтическкх оаботннков 

1.1. flooфcccJJOJIO/lbHPЯ КОЛАНФикационнаl/ ГQJ'JШi!. 
.,: М!АЮJННСКНЙ иФармаиевrнческнй лерсонм псового rо:Jоня" 

Д!)..о.ЖНОСТ1f, оrnесенные К)(Вil,о,и~нка!J)(онныu уроnням 

Первый квалификационный уроаень 

Санмтаркд. саниrарка (мойщиuа). сестро·хозяйка 

1.2. llpoФecc1fOHМЬHDJI XOlllllfфHK8U/fOHH8R грrппв 
•средний иедииннсхий и фoouaucorнvccxиii пс~ 

Ао.~ос111., оп1есеt1ные к к1НW1фмкаuкою1ыы )'POBllЯM 

Пер1:1ый кеа.-.ификаttионный уроеень 

Инс~-р)·t«ор no мNе6ной физкультуре · среднР.е nро9ес.06раэо1:н~ние no 
Сflеuнальностн "'Сестринское дело", ''Лечебное дело• , "Акушсрс~ос дс . ...о" и 
се1пифиха:1 с:пециалиста 110 сnе1,1,иальносm "Лечебная фн:экул•rура• 6е3 
предьяолс11ия требова.11ий к стажу рабоrы 

Треrий квалификационный уровень 

Мелнu.ннская cecrpa среднее nрофес.обраэооание по спе1иалы1ости 

"Сестринское дем-. "Лечебное 11ело". "'Ак)'wерское дело" и ·;ертификаr 

с:nеu.налиста no сnеuи~нос1и ·с.ес1ринеа<ое дело-. • общая nракrика", 

·сес1рипское дело s 11едиа1рии" б&з 11ре1\ЪR0леник 1ре6оsан11й к с1ажу 

1н16оrы 

Мемнt.Мнскам сесч>а, имеющi'!R 2 квалнфика1tионную к<11еrориК1 · cperi..нee 

nрофк.образоnашоtе по сnnциалыJОСТk "Ссстри11~ос дс ... о". • лсчс61100 

дело• . *АК)wерское дем• и сертификат опец'Иа.~исrа по сnеll.иальносш 

·сестринское дело•, "Общая щJаК"lи11.а" , •сестринское дело 6 flСАИдrрии" 

бс3 nрсА.Ы1ВМ111ия rребова11иИ к стажу работы 

МедицинСао1а 11 сестра, чмеюшая 1 хвам1фикаuионную ка1еrорию · среА.Нее 
nрофес.образоnанис no сnсциа:~ьносrи "Сесrри11скос дс:.о '' . ·лечс61100 

АС•\О•, "Акушерское дею" и сертификаr cneu1нv.иcra по сnс11.иалы1ости 

•сесtринское дем•, "Общая nракпн1.а" . •сестринское де.r.о в 11едиаrрии" 

без nредьявленил тре6ований к cta'l\y ра601ь~ 

МедицинQ<а.Я сестра, имеющая вь1сшую квалифи~<ацио111rую 1<аrсrорию . 
среднее nро-фсс.оЬра3оn~шис по сnсциалы1осrn ncc.crpи11c11oc дело". 

"лечс611ос 4ело". nдкуwерское дело" и серmфика~ сnецJ1а,\ИСТ8 по 

специальности "Сесrринское дело• , "Обшая nракrика". · сесtрин:кое де1.о в 

nедиаrрии" без 11редьs~щннR 1ребова11ий. к с1а;.:у работьr 

Медицинская cecrpa по фиэиотераnнн· срелнее nрофессиона11Ьнос 

оЬраЭ-оsuние (nовь~wе1-1ныi1 )'poneн1;i) по с11еttнальнос1и "Лечебное. дещ•, 

"АК)·шерсхое деАО", "Сестринс1<ое д.е,,о" и сертификат сnсuмам~ста по 

сnециальносrм •Фи:зиотсраnия" бсз nреАЬАВле11 и.я требований к стажу 

работы. 

МСА11UИНСК3Я oecipo no маОС<iЖ)' с1)еднее nрофес.ооразова11ие по 

сnеuимьнос1и "Сtс1ринское дело•, "Ле,1обнос дело", *Акушсра-.ос дело • и 

сср1ифика-t сn1нmалиста no сnсuиа.ль11ости "Медицинский массаж" беэ 

nncriЪAIW! llИЯ mсбовзt1ий ксrа ..... "<1боты 

MMHltlAaдbllЫM ра3.мер nоо.ыwающиti АОМ:М()СJМОМ OIW11\ 

OJl.l.ЛM, 1))'6.\И t:О3ффкu1о1ск1 (r. Moci<:sa), рjбf.к 

35200 
1,00 35 200 

МIШММЗ!.ЬНЫЙ размер Псеыша~ощи'i AOAXllOCfИOЙ; Ом.'IД 

Q l(.ЧtM, P)Q.UI i.;oэффИW4Clfl (r. москва). рубыt 

35 200 

1,00 35 200 

35 200 

1.00 35 200 

1,06 37300 

1.12 39 500 

1.16 40800 

1,00 35200 

1,00 35200 



До.о..'IОlостм, оn1есею1ые к.ко.n,-..мфм11аu11онным )'роsняt~ 
Мнн111.tал1:мыК ра~мер П08WW3IOW.Мi4 дом:нос1ноК оклад 

ОК.~М.Р)'б.\k КО3фф11U)lеНt (r. Москва•. рубr.11 

Меt~иuинская cecrpa по массажу, имеющая 2квалнфикэ1tнонную1tд1еrорню · 
cpei"iнee nро9ес.образооание no сnсuиалы4остн "Сес1ринс•.ое де.w", 

"лечебное дело• . •ю.уwерскос дсю" и ссртнQика1 сnсц1оалисn~ 110 1,06 37 300 
сnеuиа.льноеtи "Меа)tцинский массаж• без nредьяа"ения rребований к еtажу 

oa6orьr 
МсАнци.нская сестра по массажу, имеющая 1 х.Qамо1~ик.гционную катеrорню · 
среднее профес.образооа•1ие no сnсциам.нос1и • СеСJ1)инс~ое дею•, 

nле,1е6ное А6!.О" , "Акуwера1.ое дело• и сертификат сnсц~-алиста 110 1.12 39 500 
сnсцнальвостм "Мсдиц.инский Ltaccaж• беэ предЪRВ.\еНИЯ требоваюtй к сrажу 

nаботы 
Медицинск:ая oocrpa 110 массажу, имеюшам высшую мали9нкацион11ую 
каrеrорню • среднее профес.образованис по сnециа,\ыtостм "~сtр11иское 

де.•.о", "Ле'•ебное лело", •дкyiuepCJ1.oe де.w" и серrификаr roeU'.caлиcm по 1,16 40800 
сnециа.-.ьноС'n1 "Медиuи1•скмН масс.'\Ж• без ПРОА)>Rвле.ник 11>е6оеакий к etilжy 

оабоrы 
Чеmсртый кsалификациоиныR уровень 35 200 

Фельдшер · среднее nрофес.образование no сnеWtаль11остн "hечс{щос де.•.о" 

" ~р1ифим.а1 сnеuналиеtа no специальности •лечебное .\СЛО" без 1,06 37300 
предьямения требований к стажу рабо1ы 

Фельдшер, имеющий 2 ква,\ИQнкацнон.ную кarerOJHtlO СРС1"1Нее 

профес.образованне no сnецнuьности "Лечебное дс".о" " •:tрntфикат 

Сl'i&ЦИЭАНСТ(I: ·лечебное дело• без 
1,10 38 700 no сnеt~нальносп~ nреАЪА6(1С-НН.Я 

трс6ова1•ий кстажуработы 

Фельдшер, имеюшнй 1 1<аал~1фикационную катеrорию срсд11сс 

профес.образоеанне по CllCt~HMbHOC1'Н "Лечебное ле.,о" к r,ер111фикат 
1.16 40800 

сt\СЦИЗАМСfЗ no СflСЦИадЫ-IОСТИ "Лечебное дело" 6С3 npeдЪR$hfHН.A: 

tре6ова11иИ к стажу рабоrы 

ФеАЬдwер. нмеюший BЫQU)'IO квмифнкационную )(ЗТеrорию • срсм1сс 
nрофеG.06разов3ние no сnецимьиости "Лечебное де."о" к •:ертификаr 

1,19 42000 
С!1&1.1;!ад.ИС13 no а~ецнальнос1м •ле\1ебнuе дело• без предЪR6деНИR 

требований кстажуработы 

Мемн~ннская ceetpa 11ро11едУрной . среднее nрофес.061Jаэ 1113ание no 
сnеu.нальности •лечебное де ... о", "Акушерское дс,о,о" , "C.ccrpи1tc~oc де ... о" и 
серrнфикв1 сnециа.лиСТil по специа.\ь.ностм "Сесrринское де,,о" , "Обща• 1,06 37300 
практика·, • Сссrрннскоо дело в педиатрии* без r11н~дъян11еник tребоианиМ к 

crn».y работы 

лкrый ~<RалификационныК уровень 35 200 

Старшая медиuинская сестра · среднее профессиональное обраJозание 

(nовыwенныИ уровень) по сnецнальноеt-н •Лечебное дело•, • AX)wtpcкoe 
лем•. ·сесrринское дем" н сер1\19нка1 cneuнiW1eta по сnе.uимьt1ости 

1.16 40800 
"Сестринское дело• . "Общам nраюи.~<а" . " Сестринское де.,о а nед11а1рни• 

без nреды~алс11иА трс6оsа11н~ к С'iажу раб оп,~. 

7.З. flpoфeCC/fOНMhtfPR K&1AJtфlfKйllHQНH{IR ГQ,VЛЛil " Врачи р ЛDOOИ30Dhl" 

MИHl41.l.iM.ЬlihlA размер nовьщJ;ЗМ)щмll. AO.\ЖHOCUIO'°i OIWtA 
Аолжкосtм, 01несенныс к кзiJ.АнфнкаЦ)IОНныu )•роакilм 

ОКЛiЬl,!1 . рублн козфф;~ц1н:нн (r. Моо:аа), Р)&м 

Второй квалифнкаuнонныИ уровень. 45 600 

Врач-сnециалист 1,00 45 600 

Орач-спеuна.мtст, нмеющиИ )'ЧСную сtеnе.нь кандидата ыедицинск~х наук 1.03 47 ООО 

Врач·спецналиеt, имеюwий ученую еtеnемь док-тора цедицинQll.нх 1tдук 1,07 49 ООО 

Орач·сnеuна.\Иеt, нмеюшиИ вторую квалификационную ко1еrорню 1,ОЗ 47 ООО 

Врач·сnеuнмиеt, нмеюutнй вrо1>У10 кеа.лифнк.аt~но.нную i<a tcropню и )'11еную 

С1епень канднда1э меА)tl-1.ИНС:К:нх нау~< 
1,06 48300 

Врач·сnецналисr, имеющий вторую квмифнкоttнонн)'Ю кarero1JнQ и )'ЧСН)'IО 

степень доктора меаиu.нна1.их наук 
1, 11 50 700 

В1>а 11·с11ециалист, и.меющиИ псрв)·ю квалификацион11)"Ю катсrорик 1,06 48300 

2 



До.-..'°'оСТli, оn~есен-ные к l':aa.i11~11 ...,u11oнlf1>1M уроош1r~ 
М11111t1АШныК раз.мер Поеыwающмti AON11кocrнoli оклад 

01'.-"ilдa, p)'6.-\lt .:оэфф111.t)(ен1 (t, М()Скsа). р;"блм 

Врач·сnециалиа, имеющи~ nерв:ую 1(8Мификационную катеrорко н уче 1rую 
1,09 49 700 

cтenettь ка11дидата мед.ицинсl(их наук 

Врзч-сnеuиалмеt , имеюший первую квалифика1Jио1шую ка1еrоJ)ио и ученую 
1,14 51900 

<: 1епень доктора •Аед.ицинских наук 

Врач-сnеuиалист, имеюwи:Н выаu)'Ю квалификацио1шую каtсrорио 1,09 49 700 
Gра11.сnецимиеt , и1.1еющиН высшую квалификаuиои.ную катсrорко м учоную 

1.12 51 ООО 
сrеnень кандидата 1.1еднцинскнх наук 

Врач·сnециалисr, имеющий выаuую квалификационную l!атеrорио м )'Ченую 

степень дОК'IОРЭ 1.1еr.иLtинс~:их наук 
1,17 53300 

7.4. ЛооФессноvааьнае кемuФнкащ1оннан гоrппв "PrкoвoДJffC4H стрrктуоных nодооздf!Аениi rч~ 

с ОЫСШНА( Af[)ДlfЦlfHCКllAf и ФарАfОШJОТНЧDСХНАf oбo,11tl!IOHlte!f fвpltl(·CneцHOAHCТ. ЛDODJf.JOp)" 

Дсv.жноtu1, отнесенlfые к ыаа1.11фнкэцио1011>1м уроо11J1м 
Минн1.1аде.11ы ii ра~1.1ер Поеыwзющкii ДО,'\.'t1ИОСТНОW ОЩr, 

омада. ру61.11. юэфф11 1~мекt (r, москва), 1))6...н 

Первь~й квалнфим;1:1ционный уровень 45 600 
Зао.сдующий оrдслс11ис1.1 , 1tа11а,,ьн~к оrдсл.1 1,19 54 200 

Нзчалы1ик ФЭУ "B~iY "MЭit • ',,)...,/'-- О.В. Е фр емова 
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Лрнказ MifнJ4oaвcoц0a1ilкrиR РФ or27.05.2008r. ll:z 242н 
nоиказ Мннrота России or оз. 12.201 Зr. № ?Оlн 

3.:Jlр..Q..Ф.ессиона1~ьные квалифика1tнонные группы АОМ(НОСТ&t оаботннков. 

осуwестВЛRюшкх деятельность а области rражданской обороны, защиты населения 

ШRР..!:!!ОО~сзвыча0ных сюvациИ природного и техноrенноrо характера. 
обеспе-чення пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ШlшfieCCl!OHЩfЬff8RXB84/fФHKВЦl!OНff81i fP.J'д11il. Jl.!!lд.OГO УРОВНЯ 

Ao."'«Jolocnt, отнесенные 11 ква.u~фмJо:ацмокнwu )'PQBH!llt.i 
М11.к11мы.ьныi1 раз ... ер 

ОУ.АЭ/13, Р)'б,uе 

Первый квалнфнкац"\о\онный уровень 35 200 

~tttCТP)'КtOP no nротивоnожар11ой nрофилакrм1<с 

Вrорой квалнфикаuионнь~й уровень 35 200 

Инженер штаба rражданс1<0И обороны 

8.З. Лоофсссиоuа11ы1оя КОfМl!фикопнон11ап гоулпа теrьего _.JPJ)J1!!1! 

!l,o.\.~OCТll, отнесенные 11 квалмфи~о:ацмо1111w"' )'ровня1.1 
Ммн111.1альныН ра31.1.ср 

OJ'M{IЗ, p)'O.UI 

Пf:!рный квалификацнонныН уровень 35 200 

lfнweкrop по основной 1'1.еяtельности (no ГО и ЧС) 

Треrмй кsаАИф~1<аt1ионный уроеень 54 200 

Начальвчк штаба rраJКАанской обороны 

Началь11икФЭУ " HllY "МЗИ ' !fu~ О.В. Е9ремооо 

nовыwэющн~ AONt:•IOC'fHOK 0.IWIA 

irmФФмuмelff (r.MOCl(U3 •• ру6АИ 

1,10 38 700 

1,10 38 700 

Повышающий ДO..'J!J:HOCТНOil 01\МД 

IЦ)Эффмuмею (r,MOCIQl3 •• рублм 

1.00 35200 

1,00 54200 



Пр",1.">Рl'р{9 х nри'"''У u NA: И 
от 0 , · 2022 r. N~_7_-ry /V 

Орикм Мин34оавсоцразвитид РФ or 15.08.2011 r. № 9/бд 
Приказ !tfнн34q1stounaЗRJ((иRPФ or27.02.2012 r. lk /65н 

~оФессиональные квалнФнкаuнонные группы доtvКностей оабоrников 
физической кvльтvры и споота 

9.2 Поофессионй1ьна11 dеа1нФикационная rovnna до.tЖност,~й 
оаботнков Ф11зн11сскоii !(VAb'f)'P.Rl..i!..f!J.Ш J!l!lJ20!1l rооеня 

ДОдl!(Ноеtм, оrнесенкые к хsа1.нQмкацмонным уровКАм 

Псрвыit квалификационt1ый уровень 

Тех11ик nо зксnл)·атации к ремонrусnортиQной 1ехнмки (срелнее 

nрофеосмона№Ное обра.эоаsнне (техническое) без nреАъяолс11ия тре6ова.1нtй 

к сrажу ра601·ы) 

Инсrрук1ор по cnopry (высшее nрофеСQiональное образование в обдасm 
физ~.tчсско~ l<)'hЬfYPЫ к спорта бвз nредъ.я~зr.ення rребо8аний: к CТil:t.)' работы 

нли среднее профессиональное образооа11ие в об.\Всm физичсс1<ой кульrуры 

и cnop1a 6ез 11редънвлення 1ребований кстажуробоrь~) 
Вrорой квалификационный уровень 

~111С1Р)'КТОР·ме1одис1 фи:1.q·ль 1урно-сnор1иЕ1ных ОРГс'IНИЗдЦИЙ: (вь-сwее 

профессионмы1ое образова11исо области физнч!ttКой кульl)'Р !tl к ci1op1a, 
сп~ж работы по наnрав.,,ению nрофсссиона.\ЬноИ деятелы1остм в 1\О.ооtостя:х 

сnе1~3д.кс1ое не менее 1 rori.a м.л.м среднее профессиональное обрззоеоние е 
об".асm физичсс1<ой l()'ЛЬJУРЫ и сnорта, стаж работы по 11аnра~менню 

профессионалоноК 4ея1ельносm в должносrк сnециалистоо нс мснtе З 1101) 

Треtмй t<Dалнфнкацнонный уровень 

Сrаршис:ю1стукrор.мсrодист по алаmивной фмзн••IЮJ<ОЙ l<)'льrype:11.н<:11))'Kro 1J· 

мсrодист физкультурно·сnортионых орrаниJациК 

Началынt~< КАу6а (стрсмово~спорrнв11оrо) 

Мимм1.1ад~.11ыИ ражер 

омада. ру6Ам 

35 200 

35 200 

35 200 

Начальник ФЭУ *HllY "МЭ11" flu.</--- О.В. Е9ромова 

Поаыwающ11ii ДалжностноW Ol<A.1r, 

J1оэфф ·-4цмен1 {r. Мос-:ва), О)'ОАм 

1,00 35200 

1,08 38 100 

1,10 38 700 

1.15 40500 

1,19 42000 



10. ПооФессиональные квалифмкаuионные грулпы должнасtей 

работников печатных средсm массовой инФормаu.ии 

10.1. Лрофесс11011мьнf1я квп1нФнкаиноннан tpvnna 
"4{Wl(Hocп1 овботников пач,1тнщсаедсrs массовой ннфоомБиlf1t !lШ!JiJШJ .YJJ.Шl!!JJ.: 

ДОА'!!:!lосrм:, оп1есен.ные КJ\В.ЗА11Q11..:ационным уроо.н11м 
М11нк1.1альныМ размер 

оr....ам,1))'6.-.м 

35 200 
Oncparop ко1.111ь~о1ерноrо наборд 

10.2. flоофессионвльная коалнфикац11оннм г0.,rппй 
"4ОАЖност побоrннков печаrшµ средсrв 1;1ассооой инФ001.1аи11н втооого .fJ1Ш11J!L 

Aoo\..:кocni. оtнесенные « квалмфмкащ1оннw1.1 уро11ю11А 
1+111HllM(l1\bKЬlli pa31.1tp 

омада, рубhМ 

ПерsыИ коалифнкаЩtо1111ыi4 уровень 38 700 

Корре.к1ор (1З1.>1cUJee 11рофес-.обрдзоuание без nредьяо ... е111'я трс6)sа11ий х 

стажу paбoThl или срсд1iСС nрофес.образование к Сtаж рабо1ъ~ no nрофилю не 
менее ЗМ!t) 

Сrс1рwик корреюор {высшее nрофес.образованис без nре)!ЬЯВЛСt!ИЯ 

~рс6ований к с1ажу работы 1Wi среднее nрофес.образование и сrаж рабоtы 

no профилю нс менее 3 лс1) 

Технический. рсд.а.ктор (высwсс образование и,•,и срйдне6' сnеtt,обрэ.зовоние 

и стдж рабоrь~ no специальности не ~1еснес 2 леl) 
Технический реАакrор 2 юнсrории (высшее об1)а3013анив или среднее 

сnеu.о6разование и стаж работы по cneциaлw1ocru 11е мm1се З лсt) 

ТехничеQСий реддкtор 1 к~пеrории (высwее образование или CPCiVteв 

tt1ец.06ра:~ование и Сl'аж рабоt'Ь' в ло~ости rетическоrо редактора 2 
ка1сrории ве мсвее З лет) 

ШдllдJeccн0ttt1AhHl,ffll(ЩJ4/rФНКt1ШIOНН1?R (l)YJl!Jll 
"АйltЖностн овбоnufкоп псчопtых срслстп 1.1оq;опой и1tфj}JШil!ШJJ. lJJ.CГЪCCO J:P..fJJ!.!!lL. 

АО.~'1\НОСI Н., Ol}ICOCHHЫC lt KIWNolфMK3UHOIH(bl," )'p()BM~t.& 
Мн.нммальнwК размер 

OJl'Aa/la, р)'б.u. 

ПервыR квалифмкацион1iЫR урове11ь за 100 

Кор1)есnонлен1 (вьн:а1нн~ образование 6ез nре1-.ъя1;tЛени 1t rребоuан~н к сн~ж;· 

ра6оrы или среднее сnсц.образооанкс к стаж работы no сnсuиал.•1ости не 

менее2ле1) 

Корресnондснf 2 каtсrории {высшее образование м стаж рс.6оrъ1 по 

ооеWtальности нс мtтсе З 11er} 

Корресnовдсю 1 ка1еrори11 (высwсе о6разоеаtrис t-t сrа.ж: рtботы по 

сnсu.нзль11оепt n дОЛЖ>tОСt\1 коррссnондсt1та 2 каrеrорим нс r.1e11cc 2 1.cJ) 

Редактор no вьin)'Ql.y (еысwее образование 6ез nрсдья1.Мен11n 1-рсООваниi1 к 

craJt.ypa60 1ы) 

РедаlТТор оо вь1п1·ску 2 ка1еrории (eьrc:wee образование и1.и сре1~нее 

а1сt~.образоеание и Cf(lж рабо1ь~ е: до!\Жнос1и ре11.а1<1ора 110 вы11ускуне менее 

3ле1) 

Рtдаюор no выn)'ску 1 каrеrории (оысwее образооа11ие w.11 среднее 

Cf'I Ctt..Oбp8-306(1HllC И СtдЖ рд6Оtъ1 U доАЖноеtи реддктора no n:>1nYQtY 2 
ita1erop11и не менее З ле1) 

Вtорой квалиф\tкационный урооень 38100 

Редаюор. художественный ред:~111ор (131о1сшее образое:ание б&З liPOf>Ъj\fW!ния 

1ребоеаниi4 к сrажу работы или срсд1 1сс сnеu.образоваt~ис и сrаж работы no 
tr1e 1~;iaль11ocnc нс менее 2 дсJ) : oncparop элскrро11ноrо набора 11 oeprn<k 

Пр11•=v.1окприщу д-/У;:: . 
01 IJ.. . 2022 r. №_i'_ :r_~v - /J-

nоеыша~ощмfl AOЛЖKOC'IHOiii OIWA 

1ФЭффициеtn lr. Москеэ), 11;"б.,м 

1,00 35200 

nоsышающмМ AO.'\WIOCtHOfi ОJ1.1.ад 

1\ОЭQQн.ц,11 е.нт (r. москеаJ. P)W.11 

1,05 40 600 

1,09 42000 

1.00 38 700 

1.05 40 600 

1,09 42000 

nos!:ilwaюЩ)lй ДО....ЖН(IСТМОi1011.дад 

коэффwuме-~п (r, M0<:1(.113t, рубf\14 

1.00 38700 

1,05 40600 

1,09 42000 

1,00 38700 

1.05 40600 

1,09 42000 

1,00 38700 



AQ.WIOCl'W, отнесеJ!ные к. ,.;аалмфмкаu/о!онным уро11ю1и 
ММНМl.lадЫ!ЫК P33Mf-P nооышаюЩ1tИ Аолжностоii оклад 

OXAl!A3, 1))0.\М ко.эффнu"'енt {r. MOCl':B3), р;'6дм 

АизаИнер· верстальщик, ое-рстаМ>щик 1.00 38 700 
Треtмй квалификационный уровень 38 700 

РеАактор 2 категории (высшее образование 11 стаж рабоn.1 no сstеt~иальнос~и 
1,09 42000 

не ыенее 3 леr); ли1ера1урныW редактор 

Заведующю.t реддкu1-tонно·изJ1,аtельским отделом 1,40 54200 
эаведующнИ peдaxuиeii 1,40 54 200 
Чеrаер1ый кеамtфикаttионныИ )'РОВе11ь 38 700 

Рела~оор 1 К(1 1еrории (еьtс::шее о6разоадние и с1аж рабоtы по спецнальноепt 
1,18 45600 

6 дол:«нос1и peдal<'lop(l 2 К3 1'еrорни не менее 2 ле1) 

10.4. Поофесснонвльная коаАнф11каиноннвя rprnno 

:,.1ом'Носпt р@оrнмов аечаrнь;;(_Соедсrв A.fl!CC{)B01lшtФop,f.11/giflf !i!!./JlM / OfO rоовнн " 

l},Q.\.-.IHOC'nl. оrмесенн111е к КВд.АМфМКВU.11 01111 1.1'-1 YJКIDHRI" 
м11 11мм3.,ьныR раз1.аер nо1~w;11ощнМ l1.0MGIOC1H0ii ОМ<JА 

01(."3А3 , РJ6АМ к.о39(~нцкеI1 1 (r.Москаа), рублм 

Второй коалификвuионный уровень 45 600 

Отuе1сmенt1ый семретарь 1,00 45600 

Третий 1<8д.А.Ификав,ионный уровень 49000 

Гмонь~й реаа1«ор 1,00 49 ООО 

Вачальиик ФЭУ • H~tY "мэи · /f.r'"-1- 0.В.Ефремоsа 
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Пр""J№,"е № 11 к nрнказ~ f1.f'" 
от . /l.t 2022 r. N ./- ):: 

Приказ Миlfздравсоцразвиrин РФ or ОЗ. О 1.2008г. lt!! ЗО5н 
Покказ Мкнз4оовсоцоазвКТN.яРФ or19.12.20Q8G № 740н 

.!!.!!PJ! Феос~ о tl аль tl Ь!е к•а!\11 Фl\!Я!!IИО!Ч! ы с Г11У.!!Jll!!.АОЛЖ11 о ст ей работников 

.tФ~ных исслеАований и разработок 

11. J. /lоофеССНQНs14hНВ8 KBf11HфJ!!filJJffOШЦ1fl ГОrпа(1 401)((НОСТсi{ 

наvчно-rехнн11ескнх оаботннков втооого rDовнн 

ДО.\~1осrн. О'IНСССн11ые к KBiWiфИXi'IЦKOllliЬIM уроuщ;:м 

Четвертый квалификационный уровень 

Стажер. исследователь 

11.2. ПооФесснонаАьнанква•чФнкаwоннантrпла,дщноqгеii 
наvчно-rехническнх оабоrннков тоетьего rоовня 

ДОА.-.01осrн, О l'нСсснные 1( KBaдilфMl\DЦMOllHtolt.t YPO.ВliЯIJ. 

Первый квалификационный уровень 

Инженер·nроектнровщн1<, помощник rлasнoro инженера проекrа 

Втором квалнфнкацнонныА уровень 

liнже1tер·лроектировщик 2 категории, инженер-исследователь 

Третий 1<валмQикацнонный уровень 

Инженср-nроектировщнк 1 катсrорин 
Четвертый квалмфикационныИ уровень 

Гr.аАный: архнrектор npoeкra. инженер проекта 

11.З. ПооФессJfональнал хвалиФнхацноннал rpmna 4rмжност6ii 
!Ji!Y.!:ilf.!.Y.J.J2c?6orннкqq 

До..\ЖНОСТИ1 оrnесе.ннме к ЮJ;д,,нфикационнь~м уровням 

Первый квалиQмкацнонны14 уровень 

~\ладшиМ на~'ЧltЫМ сотрудник 

МладwнМ научный сотрудник, имеющий уч.С1еr1ен 1.> к.н . 

Науч11ый сотрудник 

Научный сотрудник, имеющий уч.с1еnень к.н . 

Bropoii квалификационный уровень 

Старшим научнь1й соrрудни" 

Старший научный соrрудник. имеющий уч.степень к . .~. 

СтарwиИ научным со·~рудннк, нмеющ_нК уч.степень к.н. и уч.звание 

Старшим науч11ыМ сотрудник, имеющий }<ч .с1епень А.Н. 

Старшим научны И сотрудник, имеющий )'ч.с~епень 1)..н . и )"1.Зsанке 

Третий квалификационным уровень 

Ведущий научный сотруд11ик 

8еду1ций научный сотрудник. имеющим уч.сtсnень к.н . 

Ведущий научный сотрудни1<,, имеющим уч.сtсnень к.11. и уч.звание 

Ведущи И научнь1й с·о~рудннк. имеющий уч.стсnснt. д.н. 

Ведrщий на)'ЧНЫМ соtрудник, имeю1J1Jtii уч .сrеnень д.н. н уч.звание 

Четвертым квалификационный уровень 

Главный науч1tый сотрудник 

Главный науч вый сотрудник, имеющий уч.сте11ень к.н . 

Главный науч вый сотрудник, имеющий уч.с1епень к.н . и )"1.звание 

Главнмй науч вый сотрудник, имеющий уч.степень д.н. 

Гдавный научный сотрудник. имеющий уч.степень д.н., ч11.-кор.РАН 

Главнь1i4 научныk сотрудник, имеющий уч.степень д.н. и )'Ч .Званне 

m 11 · наука 

Минl!мальныМ раз.мер nоuыwающиА до.'.ЖНоеmоА окмд 

окмм, Р)'6.м1 коэффtщ14ент (r.москоа), P)'fuм 

35 200 
1 ,00 35 200 

Мю1-кма.11ьныИ размер ПоеышаюwмW АО.\ЖНОСТНОА ОХАдд 

01".Ад/W, р)'блн коэФФWцмеНl (r.Москоа), Р)'блм 

35200 

1.10 38 700 

35200 
1,20 42 100 

35200 
1,30 45600 

35200 
1,54 54 200 

Минимальны!t размер ПоомшающиК ДONIUtOCТНO~ ОКМА 
ом.ада, руб.\k козффмциеt1r tr J.1оск.еа), Р)"б.\Н 

50 800 

1.00 50 800 
1,24 62 900 

1,24 62 900 

1,45 73 800 

50 800 

1,45 73 800 

1,69 85900 

1,78 90 600 

1,99 101500 

2,09 106100 

50 800 

1,69 85900 

1,93 98 ООО 

1,99 101500 

2,24 113 600 

2,31 117 100 

50 800 

1,93 98000 

2, 15 109 ООО 

2,24 113 600 

2,45 124 600 

2,45 124 600 

2,55 129 400 



11. 4" Поофессиона11ьная квалификационная mw1na должносгсй 
оvкоьолнrеАеii сгруюурных по4оаз4!!дШ.!1!Й 

Ao.\JIOfocти, отнесенные к кваАJ1фикаuмонным уровням 

ВтороЯ квалмфмкацмоннын уровень 

Заведующий 01де.,01А научного уnравленмJ~ 

ТреrиМ квалификационный уровень 

Заведующий научно-исследоваtельским сеюороtА {лабораторией), tJХ.одящим 

в состав научно•\tсслсдовательскоrо отдс.'а 

Заведующий научно-исследоваtельским сеюороtА {лабораторией), 11х.одящнм 

о сос1(18 на~'ЧНО·исследоваtел1.скоrо оrде.ч1, имеющ.нй ~""Ч.С 1еnень кн 

Згоедующий н(lr1но-исследоsаrельск.им ce1<topo1A (лабораrорией) , u~одящнм 

в состав на~'ЧНО·нсслсдоватсльскоrо оtдела, имеющий уч.степень к..н . и 

уч.звание 

Заведующий научно-исследовательским ссюором (.,абораtорнс~). В(ОДЯщим 

в состав на}""(но-исследова1елы:коrо 01дедд, имеющий уч.сте 11ень д.н 

Заведующий научно·исследоваrельским сектором {лабораторией) , вход~1щнм 

u cocrali научно-исследоuате"ьскоrо отдел.а. имеющий )1'1.CJCПCHI• л.н . и 

r•.ЗВ('IНИС 

Четвертыi4 квалификационный уровень 

Заведующий Нд)'ЧНО·исслсдова1ельски1А отделом 

Заведующий на)'ЧНО·исследова1е.,ьскиы отделом, имеющий уч.стеn1н1 .• к.н. 
Заведующий научно·нса~сдоватс,,ьским оtделом, имеющий уч.сrеnевь к.н. и 

уч.эва вне 

Эаuедующий научно·нсследова1ельским отделом, имеющий )'Ч.стеnс!1ь д.t1. 

Заведующий •1а)'Ч!IО •Нсс.ледоваrельски1А оtделом, имеющий уч.сrепень д.н. и 

уч.звание 

МИНkШ\.'.ЬНЫМ раэмер 

ОКА34D, Р)'бдИ 

60 ООО 

50 800 

50 800 

ш, /_..-
НачальникФЭУ •ниу •мэи · (/ ( ~ О.В. Ефремова 

№ 11 · нау.:а 

Повыwвющиi:i ДQ....ЖНОСТНОМ омад 

коофqжцмс1п (r.Москва), ~ 

1,00 60 ООО 

1,69 85 900 

1,93 98 ООО 

1,99 101500 

2,24 113 600 

2.31 117 100 

1,93 98 ООО 
2,15 109 ООО 

2,24 113 600 

2,45 124 600 

2,55 129 400 
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Л11нJ(а1 Мннzдоавстюазающ РФ or08.08.2008r. lh З91н 

12. ПроФессиональные квалиФнкаuианные rpvnnы должностей Qаботни~sов 

мооскоrо транспорта 

12. 2. flpoФf:cCJtOHr1AbHl1R d804Hr/ш.КiJ/,JIOHH08 Г/JrnqO 4(}(&ЖHOCTeif 0860f1flt/(08 

АfООСКОГО rоанспоотв 1111JDOГD УDОВНЯ 

AOt\.'fO!Ocrм.. Оf}lесенные к ..:оа.U1фмкаuконнь1м )'ро11няt.1. 
M11.11.м1.1ar.ьNwM размер 

OV.'.itдa, p)'6.UI 

ПервыR квалификационный уровень 35200 
Моrорист 

12.З. hроФесс11онаАьна11 кввднф11каи11онная rpmna домносrеtf оабоntнкоо 
моосхоrо rронспоот тетъеrо rоовня 

Ao,\-.u,iocn1, OUICCCHHЫC к КВ1Wlфм11ацнонныt.1. )'POBH!!IJ. 
М11.нм1.1аr.ьныk размер 

Qf. t..a/13, Р')'б.\М 

Трtпий 1<валификацнонныИ уроввнь 35200 

Каr1к1ан-1.1.еханик 1.1.01·орноrо каr~1н1 

начальник ОЗУ •ниУ "МЭlt • /f u~ / О.В. Ефремоео 

ПовыwающwЧ ДQhЖН.GCnlOM Оl<МА 

Jо:ОЭФФм~еlf'f (r.MocNJa•. ру6Ам 

1,00 35200 

ПовыwаюЩ11М ДОАЖНОСUIОМ ОКМА 

кооФФмW4екr (r,мoc....ua•. рубдм 

1,10 38 700 



Приложение № 13 к nрикэзу 1//1/ r 
от ,J!.Pf 2022 r. №__zy..;; -Р 

ПОJ(коз Мннзмавсоцоазвигнн РФ от 12.03.2012 r. №220н 

13. ЛроФессиональные квалификацион н ые группы доNКНостеИ работников 

орrанизаuий сферы туризма 

1J.4. ЛpoФeccнoнil•ЫlilR !(нашФнffац11ою1ан rp_vqпa дО!IЖ11осrей побоmнffов. 

осvшесТВllЯЮШИХ ТYDOПCDlJTOPCJ(YIO 48RТеАЬНОt;ТЬ 

Должносrn, оrnесеннь~е к кеалифик.ационным )'P06Hliм 
Мнн11мальнь~" раJме-р 

оклада, рубли 

35 200 
11нС1руКJор-ме1одисr r10 туризму 

Начальник ФЭУ 'НИУ "МЭИ' fl~ ./ О.В. Ефремова 

№13 -сфера туризма 

nоаыwаюш.нй ДОllЖНОСТНОЙ OIVIЗД, 

коэффиu11ент (r. Moci<sa). рубли 

1,10 38 700 



Приложен~о 14 к приказу ///'1.Г 
от afJ. f/j 2022 r. №.z..z;;t-,С 

Понказ Мннздоавсоиоазвнгня РФ or 06.06.2008 г. №262н 
Посrановмнне Мннruуда РФ or 20.12.2002 г. № 82 

14. Профессиональные квалиФикаuионные rpynnы должностей работников 

геологии и Разведки недр 

14.2. ПооФесснональная квалнФнкашюнная гqvппа "должнqсrи qаботш1ков 

геологии и разведки недо тоегьего уDовнп 11 

Должноспс, отнесенные к квалификационным уровням 
t.1ини1.-альный размер 

оклада. рубли 

Первый квалификационный уровень 35200 
Геолог 

НачальникФЭУ "НИУ "МЭИ " !f ~"' 0.8. Ефремова 

№ 14 - Работники геологии и разведки недр 

Повыwающ.иК ДО!\Жl!ОСПIОЙ оклад, 

м:оэффициент (r. Москва), р1·б.-

1,10 38 700 


