
ПРИКАЗ 

No f1f'--J? 

"Ag " PI ~Jt 
2(J_v' r. 

r. Москва 

Об утверJ1сде11 ии размеров до1t:)fсност11ых окладов работ111.11<0в 
ФГБОУ ВО «f!ИУ «MЭJI» в ф11л11алах городов С,11олеиска, Вол:)fсского, 
К оиш<0во, Ду/.Uаnбе 

В соответствии с Федеральным законом от 06. 12.202 1 № 406-ФЗ 

« О внесении изменений в статью 1 Федерального закона « О минимальном 
размере оnлать1 труда», в рамках утвержденного бюджета ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2022 год и в соответствии с решением 
Ученого Совета 1·П1У «МЭИ» от 20.01.2022 № 01 /22 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утверд1пъ с 01 февраля 2022 года размеры должностных окладов 

рабоп1иков Университета в филиалах согласно приложеню~м № 1-12 к 

приказу; 

2. НаL1альиику Финансово экономического управления 

Ефремовой О.В . : 

2. 1. внести соответствующие изменения в штатное расписан ие 

филиалов; 

3. Руководителям филиалов ввести в действие иовое штапюе 
расписаиие с О 1 февраля 2022 г. ; 

4. Признать утратившим силу приказ № 2166-к от 28.04.20 18 r. 
«06 утверждении размеров должносп1ых окладов работников ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ.» в филиалах городов Смоленска, Волжского, Конаково, 

Душанбе» с 01 февраля 2022 г.; 

5. Коt1трот, за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике Г.Н. Курдюкову. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Примжеиие Nt 1 к приказу 

0 1 ,Jg(J,f 2022Ulo //~5-р 
Приказ Мин:t4оаsсtJцqа1внrия РФ or05.QS.200Br. /{g 2 J lн 

Лонкп/,fинзАР.iUl1i1Шд.В381Ш1Я РФ9Г JJ.01.201Jr. № Jн 

1. ПроФессиональные квалифнкаuионные rоуппы ADNКHOtJCЙ ~аботников 
высwсrо и до.nолнитсльноrо проФессиональноrо образовtния. 

1. /. ПооФесснональнап кВtfАlfфнкацноннвя грrппа 40АЖносrсй оаботннко.2 

8ААIНННСГР8ТНВНО·ХО3RЙСТВСННОГО н rчсбНО·ВСЛО110/'8геАЬЧОrо пеосон&а 

Ао...~0С1н. 01несениые .11 кil.wtфикаuнонныt.~ )1ЮilHRм 
Ммкм1.~аАЬный раз.мер 

ЛероыЧ коалнфикационнь~R урооснь 

А~слеrчер факультеrа 

Специалист по уче6но·методической ра6он~. уче611ы~ масrер 

Второй кеалифи1<ационныК уроgонь 

Старший AНCneNep факу,\ьrеrа 

Сnеuимисr по ~'lе6но·1Ает0Аической pa6ote 2 категории, ~'Чс611ыИ масrср 2 
каrеrории 

Трстиi4 квалификациоиныi4 уроеев~. 

Сnециадист по )'lебно·1.1.етодической ра601е 1 каrеrории. у1;сб 1tы" мастер 1 

ка·1е(Орни 

1.2. Оо0Фесснона1ьнан 1!8i111fФнхашюннал гот па д1МЖносrей 
g_rководнтеАеЙ сгоrктvр11ых по4овзл1111а11нй 

Дол:.:ностм . оn.есенные" к11алмфмка 1t1tомным уроеням 

Первый квалификационный уровень 

~ааоt~nо:ший: 1<абинеrо1.1., ла6ора1ориеl1,студснчсскн1А бюр>. у~.1е6ной 

ла6ораторисН, учсбtiОЙ масrсрской; 11ачалы1ик:uснтра; 1)1)1ОВА -~иr~.-.ь: 

nроизоодствен11оk nракrики. С'l)'АС-НЧС-СКОГО бюро; A!!J1ШIJOJ!' IАУЗ&Я., 

nолгоrоенн~льнw: курсов. uентрг 

Вrорой квглифсикационный уровень 

Аhрсктор: дома ~ ... ыуры, с~удсt1чсскоrо ку ... ыур11о·досуrоооrо це11тра, цс1пра; 

ttttмы111к QIAeдa: меtойичеQiоrо 06есnечениJ1 учебного процесса. )'Чебноrо, 

учебной рабоrы; нi\ч!1:!!ьник 11cm1Ja-· началы1нк:УЛК 

н а~а~и !.\ )'nа:амон ия; 6езо11эснос1·и , l)~мон 1·но· э1<сnлуа1 а1~ион11сrо 

Треrи'4 КВ8ЛМфи1<ационны~ уровень 

Сове1·ник nри peкropate 

Совеrвик nри рскrора10, имеющий учс11)'1О стсnе11ь к.11 . 

Сове ~ник nри ректора1с, имеющий ученую сrt'пень д.11. 

УченыИ шреrа1>ьсо1;ен1 (филиала) 

Начальник vnоавления; асnира1пуры, докторантуры, учебного (уч(Оt10 · 

мсrодическоrо), правового 

ШеС1ой к:намtфи~<ациовныИ уровевь 

Днреюор филнала 

Диреюор фИМtаi\а, н1;1еюш~И ученую с1еnе~ь к.н. 

ДнрсКl'ор фwлиада, и.моющий ученую сrеnень д.н. 

о.мам (фщмз."ьrt. р;'б . 

13900 

13900 

13900 

MMKKl.l\1.AЬ.llt.IЙ рэз.мер 

oJtJ.aм (ф~v.на.ш}, руб . 

22900 

31900 

31900 

31900 

№ t . nnc. ))'l(Oeo.ur1e."Jt"Yвn 

noowwзюUUo1i4 ДОА.'(!tОСtмоМ. OIWIA 

l(ОЭффнuмсн~ (фlW(iJ/,ЬI •• р;'6. 

1,00 13900 
1,00 13900 

1,03 14300 

1,10 15300 

1,19 16 600 

nouwwaюwиM AOAJJJtocrнoii омад 

коэQ~мФtеш (фltAIЦl,\bl). руб, 

1.00 22 900 

1,00 31900 

1,20 38200 

1.00 31900 

1.12 35 700 

1.20 38 200 
1,47 4&900 

1.37 43 600 

2,00 63 800 

2,19 10 ООО 

2.80 89 200 



J.3.fltю6ecpюН4Ч,.H8R K88'1ИФNXi1UNDHHIIR rornnnAo,swнoc:eй 

рJ!Jliюq:оРсх0=преподвващ•ского СОСТ1186 

Acwoioet11, omeceilKЫt 1( Qil.ltфli QWIOМ~ )'POllCtU 

Пер1ыl1 1<1ммфика.ционныl:t )'J)Оnень 

АоснС1ен1, nреnоАааате."ь 

АссиС1сн1, nреnодава1ель, имеющим уч:.сrсnс11ь к.н. 

О1ороА ке11лифнкС1ционныR уровень 

Старший nреn0Аава1е1.ь 

С1арwий nрсr~од.1аа1ель, имеющиИ )'lf .creпc•tь к.1 1 . 

TporиQ каа.АификацнонныН уровень 

AOU(!HJ 

Аоценr, имеющи-~:. )'f.3еание • АОцею• 

Aoueнr, иutющн:М )'f.creneнь к.н. 

Ао~. иutt0cц~ )'f.crtneнь к.м. и уч.зuн:ие • АОЦеНr• 
Аоuент. иutю~цнй )Ч.сrеnенъ д.н.. 

ДОЦ.tКТ, иu tющЮ4 )"l.Cltneкь А.К. м )'f ..38анне • AO~r • 
Ч1ra1pn.rA кааАИфи.кацмокныii )'РОВекь 

Профессор 

Профессор, имеющий )"!Сное звание "профессор• 

Профессор, имеющий )'1 .сrеnень к.н. 

llpoфcccop, имеющиi( уч.степень к.н. нуч.зоанис • дouo••r* 

llpoфcccop, имеющий )'1.С'fеnень к.н . н уч.зоа•1ис •nрофоссор• 

1·1рофессор, имею1дий уч.сrеnень д.н . 

1·1рофсссор, имеющий r~.стеnень д.н"чА.·кор.РАН 

Про<~ессор, имеющи~t уч.стеnеньд.н . и )'1.заание • дouo1tr" 
Профессор, и.мt:ющий уч.сrеnе.ньд.н . и уч .званиt •профессор• 

Пtпы" ка;;"ифихационный уровень 

За1е№оющнИ кафеаро\4 

Эue.s\YILl'lwM кафе~ом. мuеющмй: уч.аеnень к.н. 

ЗneA)'IOUtНA uФемоМ. миеюшмМ уч.степень к.н. и "'.J81ннt • ~н1• 

ЗntД)ЮЩМЙ 1Сафtдроl41 мuеюw:иМ )'t.Cftn:tмь itн. ")"l.Jeaнitt •npo<iea::op• 

3alt"'-wi.w.мИ кафедрой, мuеlОЩНМ )"'4.с~еnень д.н . 

ЗаtеА)'ЮщиА l'iiфeдpoM. мuеюши:М )'Ч;.еtеnеньд.н"""·кор.РАН 

Заес"v~nщиА кафедро14, имеющий )'Ч.еtеnснь д..н. и )'Ч.3В&нме ·r.О11ент* 

Эаведующи141'iафедрой, имеющи_И )'Ч.сrеnс11ь д.•1 . м )'Ч.3DIН1ие •nрофессор• 

WflC10A коалификацио11ныА уровень 
ДCl((IH фОКVА.11 10 13 {д11рек1ор ИHCJMl)'J3) 

~Фшль1еm lA!:!Deiцp~ 11u~;шооа).имсющнй уч.t1сnс11ь м.. 1t. 

Aoкtttt..ФP!'CY~nt{Al:!Q!::Кll!O мксrкма),ммсющмА yч.cro11ct11t д.11 . 

Mм}l11.ua.r.wiwM pa)wtp 

01';."'"1~ (~OAW), ~. 

30 500 

30 500 

30 500 

30 500 

30 500 

30500 

Нача.•.ьникФЭУ"llИУ "МЭll" f!v.1 0.6. Etpe1.1ooa 

,.. а .1ас.~ 11)'81 

Поаr~ош.1.смс;11.Q ~omюiO~\Зli 

l\O~Oaiwitм1 (0 .......... ).1>}6. 

1,00 30 500 

1.20 36 600 

1,20 36 600 
1,40 42 700 

1,40 42 700 

1,51 46000 

1,60 48 700 

1.70 52000 

1.91 58200 

1.94 59 100 

1,60 48 700 
1,70 52 ООО 
1.80 54 800 
1,82 55 400 

1,93 58 800 

2.20 67 ООО 

2.20 67 ООО 

2,25 6S 500 
2,31 70400 

1,80 54800 
2.00 61000 
2.20 67000 

2,40 73100 

2.Зl 70 400 
2.З 1 70 400 
2 51 76500 

2,73 83400 

2,37 72200 
2.48 75600 
2,73 83400 

2 



Приложение f~t 2 кnрнказу 

or А/. /Ji 2022r.llt .f16'-,(; 

Лонка1 Мин1доавс9uпивнrия РФ or29.0S.2008r. 11:? 24 7н 
DJlШ!uМмзмавсоирilзоюня РФ ог11.12.2оовr.111 Ш« 

2. Профессиональные коалиФ.икационные Il}ynnы "ОбwеотоаСАееых должностей 
т:ководктелей. сnеuиалистов и САшwкх" 

2.1. /lоофессноналы1оя кп0дифихаll1-tQННМ rDY!JJJiJ 
"061J1etlf1)щeвыe дод;-кносп1 служашнх леового rоов1tя " 

Далжкоtn1, оtмесенные.: квалифим1~11онным урое~ням 

Первый квалмфикацноннь~i1 урооень 

Areнt no снtзбжеt~ию, эрх:ивари)'с, Аежурнь~\1 (no и1tcn«yl)', обшежитмю, 

сrоАнке. шжу}, дlll\01,роизводн1ем., инкассонор, Kдt\ЬJl;YЛR't Clp, хаосир, 

машинисrк.а, nасnортист, секретарь, се кр crap ь.м а ш ини Cl'1<ti, счщовод, 

экеt1еАшор, эхсnедиtор no перевозке rрузов 

Ко1.1ендан1 

Второй квалнфикационныR уроаонь 

Сtаошнй· и11кассаrор, к.1ссир 

2.2. flooФeCCi10H8AbH8R K8811HФllK8UJIOHH8Я группа 
"ОбщооrоtJСt!/)06/t14(МЖ//ОСГИ САужаших BIOllJl.!1!_ YOOGНR" 

Дoл.'t:HO(:t'il , оn1есенные )( кaa111~ф\oLl<altllOHHWIA YJ)OBHRM 

Пr::рвый квалмфнкацио11ный уровень 

ААми1tисrратор, а.дмиt1истратор зала. АИсnетчер, иt1et1cК'Jop, и~сnекrор 

Кддрдм, лдборанt, 1ехник, секрепзрь ру~<оооднrеля, :мектромехаt1нк coяJit 

по 

'1нetiel<'rop noyi.ief)'к бронированию ооеtщообязанных., rовароое,1., художннк 

Второй квалификационный уровень 

~Wii,бюpo nроnусков. камерой хранения, хозяй.сmом 

~р~инсnекtор, инсnе.кrор no кадрам 
QI~l:!1!!!10i админисrраrор, дисnе'Nер, .-.аборанt, э11ектромех-гних сзязи 

~{!ВС~;аQ.Щ!;!0; СWДОМ (В 1ОМ ЧНСА.е центральным) 

2 Вl!У.!l}ИАО,\ЖllОСП IЗЯ КЗ{С{ОQИЯ: fCXltИK 

z U:IMR~!A&!r~tlt!k:Willi IWШ!l!,W!; инсnехтор по )-Че1)' и бронированию 

военнообязанных, tоес.роеед, Х)'Аожник 

Э,азо~nо:wий: архивом, канце.\Арисt; 

ТрсrиН квалификацио11ныЯ уровевь 

111нУJоиnQмо12~1·ная 1<атоrоgия; tехник 

1 f!100:1}Иt!ОМ9:10'1) 13Я мшо~ша; инсnеКJор по учеrу и бронированию 

nоенliОО6ЯЗдННW, товаровед. худОi!ОtИК 

3.ав.еоnоuш~; общежитием; nронзоолс1'вом (шеф-nоаар) 

З(!вещший: научно-технической. бибАИотекой, 110 оп1есt1шой к rp)•лne no 
011м11е ipyria руковомщих 1)абот11иков 
~ на~'ЧНО·технической библиотекой. 01несенной х 11 rp)11ne no 
оплате rpyAa р;-ковомших работников; СlОАОеой 

~ нэу~.1но-1ехни.чесхоН бнбr.иотокой, он1ссеш1ой к 1 rpynnc no 
ома1е rpy,,a l))ltОВОд111цих рабоn.~икоn 

Четвертый квалификационный ;'Ровень 

Механик rараж.а 

ДQ.OOtogнoc !!анменование .:.ШДШ1ий•: инслеК'IОР no учеrу и бр11нированию 
военнообr~зонньu, 1ова~1оtзед, tудожник 

мас1ер, мастер no рсмо1ну оборуt~ования, 1.1аС1ер учаспч1 
Сlарший a.1acrep no рсмо•1туоборудооания, сrгрш.11й 1.-acrep учгСi'\.а 
nяты~ квалификационный уровень 

Начальн~к r.-acrcpcкo~ 

Мммммальн1111i P3'3t..tCP 
01'.'3~3 (фмлмалы) . ру6. 

13900 

13900 

MМltWMil.t.t>HЫП PBJl.t.eP 

ОМ3А3 (филиаАЫ). Р}'6. 

13 900 

13900 

13 900 

13 900 

13 900 

nouwwaюwмй ДOA.!l:НOCfMOii O!WIД 

1<.оэфQн11мент (фw.ка,\ыt, руб. 

1,00 13900 

1, 10 15300 

1,01 14 100 

nов111wа~ошик Aoл~octнoii. ок'\ад 

~ооз-ффнцмеm (фщn.'.W), руб. 

1,00 13900 

1,04 14 500 

1,01 14 100 

1,01 14 100 

1,04 14 500 

1,04 14500 

1,04 14500 

1,10 15300 

1,19 16 600 

1.08 15000 

1,19 16 600 

1.29 18 ООО 

1,54 21400 

1,93 26800 

2.30 32 ООО 

1.0G 14 700 

1,29 18 ООО 

1.54 21 400 

2.00 27 800 

1,40 19 400 



НгцэдЬ.Ник смены {nодкриrическоrо сте1•да, УЭ1ЭUJ 

На1.tады1ик участка 

Начальник 11ех<1 

2.З. UоJIФесснональнал квмнфнкаиноннад mvлna 

"Oбшcom/JCAl!BIJi1 4ЩЖHQCГJ( ~/Щ!РОТЬО(О JI008HR11 

ДONQIOCtм, оrкесеккые 1( КЗilJ.кфккац;~онным YPOBIVIM 

Переый квалификационный урооень 

6ухfамер, сr1е11иалнст по калраJ.t. сnециалисr по 1.1арксти1rу (срсы1сс 

профессиональное образование) 

Докумеmовед, ПСИХОМ>(, СОЦ11.ОЛО( 

Инженер, wнженер·конструктор (ко11структор). ИIOl(C!-I CJ) no 1рrанкэа1~ни 

эхсnлуатаt~ии 11. ремонtу ЭАаниИ к соор)?КеннИ, инженер (сnе ll.иалиет) по 

охране труда, инженер no под1·0 1оsке 1~рокзводс1аа, ннженер·rроrрд"11.1исr 

(nроrраммисr), инжеt1ер·1ею1олоr (тех.нолоr), и1>1жс11ср. :мсктро1-1ик 

(э.-.ек~роник) , инженер~энс 1) rе1нк {энерrеtмt<), 1.1а1емаmк, менеджэр, мехдннк. 

оператор пульта управмшия nодl(рнrичсскмм Cff!llДOM, 11врввод\1нк, 

экономис1, юрисконсулы 

Вrорой к.ааАифнкационный урооень 

С1;еt~иалис~ no кадрам, сr1е~~нолиС1' по царкеrннrу(высшее nрофех:иональное 

образование 6в1 11 1Jедъ11вленм rре6ованиН к с1ажу ра6оrы или среднее 

nрофес..обра1ооа1[иС м CJClJI( работы в домоtостн сnсциалиста nl) кадрам нв 
менееЗлеr) 

2...il.t!:йD.МAQ~H o:~нaa ка1е:п1а~а; документоаед, психолог, соцно,\tr 

2. 8Н.У!QИд0,~НQСJН3Я !(iperopиA: бyxra,\Tl! J) . И.нl!(еНЕ!р, HHЖ(!HE!P·K0HCfV)'X10p 

(ковструкrор) . и11ж:с11ер по орrа11изаuни эксn.,уатации и ремонrу ЗАаtiий ч 

сооружени~. икже.нер (cneuи~CJ) no охране 1рум, ~нженер no noдro1ouкe 
nроиэводс~ва, мн,.;енер·nроr1)а1.1мнс1 (nporpaмi.tнc1), ив:.:е"ер .rехнолоr 

(tехнолоr), икж.енер-эмнаµоннк {адектрон'4К), иt1жснср.э~1срrсn~к (ансрrотик) , 

1.1.а1емаn.н<, 1.1еханик, оператор nульrа уnравлс11и11 nодкрктичесI01м стсвдом, 

переводчик, :~коноцист, юриско11сульт 

Третий комификационкый уровень 

Сnеt~иалнст no калрам, tnе~tимист no маркетинrу {высшее nрофс::сиональное 

образо11ание и ааж: работы о должностм сnсциалнста no кадрам 1-1 е менее 5 
ЛЕ!1) 

1 Dl:IYШИAQa.-!HQ:Crnaa is.aч1:rg 1~иa ; доttу1.1снrоаед, психолоr. социолсr 

! 11кyipwnoЛЖJ1QC'11iat1 катеrрри.я: бухrалтср. н.1•жсвер, инже11ср.ко1tструкrор 

(консrр)'Ю"Ор) , н1tжс11 еср no организации ;:~каv.уаrэцни и ремон~у ЗА.аниi1 и 

сооруменнИ, инженер (слеци<1.'!ИС1) no охране rруда, инженер no n0Aro100кe 

nрои.зоолсп'Jа, инж.еиер-nроrр3Ltмист (nроrраммисr), HllЖ!l !I СР· TCXtlOМlr 

(1схно.\Оf), и1-1жс11 ср...:11;сктро11ик (э1~ектроt1иК), икженер·энерrетик (энсрrетн)(), 

маrсматмк, меха11нк, оператор nу.~та упраuмн1ня nод1<рити-цесю-tм t1енлоы, 

переводчик. экономчсr, юрисконсуль 1 

Чеrверты~ квалкфикаЦ14он11ы~ уровевь 

~~QQ.'l!Q~ l:H! l:! Ьl f::t!fi!fl:ёHИi! · 1н!l\~Щ!:!~" ; докумен1овед, llСИХQлОГ,СОЦИО.\ОГ 

AW!iOrnifi!!r uаиме:нозанио • ВЕ!j,\~!ЦИЙ •: бухrаАтср, ннже11ср , и1tЖенер· 

кoнcrpyinop (конструктор) , и1tжсt1ср по организации nкcrn)'(l raw.и и pe.tAOнt)' 

1~аний и сооружении. инженер (сnецнд!\Неt) no ох1н1не 1 1>уда, инженер 110 
nоwотовке nрои.заодСJ&З, инжене1> r10 Щ)О1нm1о~с1.1ст11ой рзбо·с, и1-1жс11ср. 

проrраммиеt (nроrраммнс1), и11же11ер-fеХНО;\QГ {tCJOtO.t,OГ), i.t1t:«e11ep· 

ЭМ!КТРОННК {зле1<1роник), инl!(е1-1 е-р.энерrстик (э11ерrеmк), ыатемаmк, 

механик. 011ера1ор l))'лыа )1'рзвлеt1 и11 nодкритическим С1ен:дом, nсревоАчик, 

спеuнмси1 110 каДJ)ам, экономисr, юрисконсульт,аtециалисr 

Пятый квалификационный уровwь 

~: меднt~инс:кая сестра 

Згм.есrм·1ель rлавноrо 6уuал1сра 

1,40 19400 

1,54 21400 

2.ЗО 32 000 

Ммнас1.~а11Ь11ьrй pawep nоеы;.11ающм~ Ао. ... ~ОС1ИОЙ ОМ3А 
ОКNIДЭ (фКМt3.\Ы}, р;'6. )(QЭффwцмеш [~м.u~алы), №. 

13 900 

1,00 13 900 

1.04 14 500 

1,10 15 300 

13 900 

1.10 15300 

1.10 15300 

1,19 16600 

13 900 

1,19 16 600 

1.19 16 600 

1.29 18000 

13900 

1,29 18000 

1,40 19400 

13 900 

1.29 18000 
2.77 38 500 

2 



2.4. flpoФeccJ/OJ/8AJ.HaЯ ХВЕМНФJJХ@J/ОНН,18m.rл.na 
~обшеотаr.,,tспыg 4омrноспr k&'ЖRPIНX четвеотого rоовня " 

ДОЛЖ11оеtм , оrнесенные к кзадкфмкац>сонным уровкям 

Первый квалмфикационныИ уровень 

Начамник; базы, ООАНОЙ стаtщни. комплекса, nодкр111и \1ес1:оrо t1''ен1,а; 

~а!Н!4\'~gшн~: 11А.Ощамой 

Заведующий lt1ачsмьник oVKOBOAHiCAh}: ПJ)0НЗ80ДС1Венной лабораториеИ. 
С.\уж.бой, Я.С.~IJИ•СЭДОМ 

/lli.Q.шo.Q: авtобазы 

t1очаль11ик: лагеря 

t1ачшt1ик OJAW {1<ромс nоимtнованноrо а nри.-.Gж.енин № 1) 
Второй квалификацно11ныft уровень 

ГА<'IВны-й врао.а,rлааный сr1ец.иалис~: 

ГА51вный : ин:t<енер, конс1ру1«ор, механик, ~ехнодоr, энерrе~и l(, 

Гла1н1ый: бухrалтср (филиала) 

На•11:м.ь.нн.к ФЭУ "HliY "МЭ~t · 

Минмща.\ЬНЫСi р.аJмер nоаыwаюшмii. ДG\'VIOtrнoM оr"\ад 

оклада (фмлмv.ы), р-16. коэффмщ1е~п (фкщ.1>1) , Р\О. 

21400 

1,00 21400 

1,00 21400 

1,50 32100 
1,50 32100 
1,50 32100 

2 1400 

1,00 21400 

2.20 47 ООО 

2.10 45 ООО 

з 



Прмож.енм.еUJ З к nрмказу 

от rJ/./l( 2022r.№ f!/(- Jc-

!JР../lказ Минз40Jвсощщакщ РФ m 29,0.S,20(}8(. № 248il 

QIJl(JGt3MWAIЩPGP.!JJ№1QJf!!tllf?ф qfJ2.08.2009r. Nt 41 lн 

3. Поофессиона"ь!:'ые кваАиФикаuионные roynnы обшеоrраслсоых nрофессиА рабочих 

З. 1 ПоофqссиошиЫlаR ква11нФихаи.нонна11 rornлa 

•Q6шoorpaCf€hbllJnooфect:ИJt oa6oчнznepвoroJ7l.OSHд • 

А~. OIHCCCНH~IJ: К 1(8ЗЛ'11ф'11КЗЦ>10'411ЫМ )JIOlll-tfi!.1. 

ПераыК кеаА.Ифмкационный уровень 

На'llыеноаання: nрофеа::мй рабо'lнХ, no которы.м nреА)'Сиотрено о~мсnое.нне 

1, 2 w З 11еалифик3~он11ых p33pя.r.OD о сооmtлсп~ии с Et1Jo1t.11.1. r3рнф11 (). 

1Wа~\Мф)!l\.3ЦИОННЫМ CnPDU~H'llll.OM р3601 и профсссиli. рабочю:; 60AM1!.W:> 
tpacnoprнo·y6opQ'IHOИ 1.~ашнны. UOДИ'teJ.b Э.'.е!Орс)- • ЗEIIOff.\E!.'UM, 

rар;.еробщик, tорннчнм1, rруэчн ао:, Аnорннк, КЭCfeNl lllШ) , Кf.)(,00UtмК. 

N))l 1pQl.ep·llaCCИP. Ol)~""P· лнф1ер, t.1D,t,.llp, ма1рос.с:nасt1 1 е.,ь . IA.iJll)OC 
6ереrоаой, моiiщнl'. nосуды, КRH.il , oncparop са~;,зи . oncpatop rc.nюeoro 

nунl(Та . nepen.~r..иx докуt.~е.шоа. моnннс, подсобный р3бочиМ, 

nос:удОJ.IОЙЩМК. nO"IT3.AЬOll, nриемщи11 331(3·зоа. nро.-.ае:ец 

nродоВО.\ЬСТ6сниых. rosapon. раднооnсра1ор, рс1.1он 1·нроsщи l'. nмск.оаных. 

сnорn.11-ных СООР}?(еннМ , саt,оnник, сестра·хоэяйка, v-.есарь ~sармМно· 

11осс1аноsиrедttиьrх рабо1, сл~рь· Сi11Н~11ик, с.•.еС3рь- 3Леюрик i1) pe1.1011ry 

:111.еюрообору~ОltЗНМА, слесарь no о6r.Аужиsаиию 1CaAOSЬlt се1ей. 

сте1.11оnро1мрщмк. cтo.-.sip, сторож toaxrep), стре.\Оt:, rе.-.еQОнист, )'борwм ао: 

M)'CCPonl)060Д()U , )'6ol)щ;tl'. nl)Oк300AClilCHllЬIX nсмсще~1ий, )00pцuoL 

служе6ных nомещеннК. уборшик tерриторий. фotoonepa1op. швеИцар. 

элекrро1J.Оиtер f.11неМнь« с:ооружениА re.~Фc:iннoit с:ея.эи и Pi1r,иoф1ot0:uиM . 

3...Ct«pOl.tOKtCP no oбC/.j'Xl!.63HИI() 00t.Cl3HUH~. 3дCl(tpou.oН1t:p no ptr.1oн1y н 

обслужиевнн~о Э.>,екrрооборуt.ОВЗННJI, эдекrрос.-.сс.1 рь no pelJOKry 
оборум>вtl lllUI. Э.\СIЩЮl"аЗОС83Р ШИI\ 

BtopoM к.11аАмф11кац1о1оин"')I уровень 

nрофесснм рабочю:, оrnе<:енные к nepnoмy кn.1лифмка1~11онноu1 уроенtо0. 

ор• sыпоженнн ра6о1 no nрофсссии. с npO;i3Q0AHblM Н31!.МС!108Dниtм 

"ста~н.11и~· ~старwнМ оо смене) 

~сссиотмьна11 ЮJ001фнкацнонновrотпв 
"Обшеоrоаt:ttевыслоофf!ссин оа6очнхвrооого vпосня" 

до,\lоа10<;1 м. о•несе.шtо~е к 1ша.""~~11.1:1u.<1Ю1мм уроан-. ... 

ПервыЧ квалмфмкац.ионныli. уровень 

Наи.ыснованис npoфec:cн ii ра6очих, no КА)1оры1.1 nJ)eщcмotpetto n11нсвое-11не 

4 н S У.8В.\1tфи1'.111~коннwх разрJrс.ов в c:ootsctetвми с ЕАиным rарнфно· 

M<l/!ilф1tКЭUH0H}lbl !.\ Ciф300Чl!Иlf.0M J)360J м npoфeOCStA р3бочмх; 6уФеNИК. 
еодите."ь автомо6;~м, конt~иН!р, механик по 1М1нчсС11.\о\.М видам c110pr3, 

011ера 1ор 3.\СКфОННО·ОЬIЧНСАklеАЬНЫ)( н BЬlllflCЛMTeAbHЫX р.;1боr 

810!)014 К88д\lфМК3\~МОННЬtА: YPOleHh 

Наименооэнwе t1poфec~1 ii. рэбочнх, no которt.11.~ nрещсмотрено nрисвоенне 

6 м 7 малнфмкаWtОННЫХ разрядов в COOJ8CICl8Mfl с Et.l'IHЫl.I 13Pil~lllO · 

КIJ;3.\М~МК8Ц.ИО1111ым сnра0;оч 11нком рабоrн n!)ООе(:сиМ Рдбоч~а: 

Тр.еtмА коалмфккац14онныА уровень 

Наю.~.енов.:анне 1~рофессиМ рабочих. no t:оrорым nредус:1Аоrрено nrнсеоенне 

8 К83АМфИ1':3W40ННОrо разрАда • cooreefC1sнw с Единым 1'3р.НфНО· 

хваr.нфнкаuнонным <:nр3оочннко1.1. рабоJ н 11рофессмМ рабочих 

Чс1вср1ый 11.валнф11каu1401н.ый уроuень 

Наименооа1iне r1рофессий рабочих. nредусмотре.нных 1 з 

кза.t.ифмкационным.н )'PO ll IOIMИ H3CIORweM nPQQe(;~QЩl;\ЬHOii 

1(8(М14фМК3!!140ННQЙ rpynnы, выnо.\Нй~:~щю: важмыо (осо6о BJ.»:НЬl t) • 
011>е1 с-1веш1ые (осоОо oreerC1t1el'lнtt1e) р.)боты 

На~аr.ьн~кФЭУ • HilY ммзи• ц._..{-

M1o111кщ.w1ьrli P3JU(ll 

01.щ.а (9кwмы), Р>~· 

13900 

13900 

t.111м11мам .• н~ размер 
омада (фмна.о.ьа), 17)6. 

14 700 

15 700 

16 600 

18000 

о.в . Ефремоо.а 

Поuь~wающкll ,11.~ltок..о.эд 

l(Q)QфlfW(et-1 (Фw.ltA!.W), PW. 

1.00 13900 

1.04 1·1500 

Пot1Ь11ШIIOIWI~ A~\ll(lloetиOli O!l."3.A 

!ФЮФ11uнс111 {фмнаu.~), Р'fб. 

i.oo 14 700 

1,00 15 700 

1.00 16600 

l.00 18000 



Приложеtiие tlt 4 к приказу 

ОТ д. /JI 2022 r. N• f 1f'-~ 

Лонхаз Мин3доаsс.·ошJолнrdн РФ orQS.OS.2008r. /k 2 J 6н 
/JР.нкиМющоввсОl!ОаЗоН1Ня РФ or 2G. 08.20/Ог. 11116Jн 
Лрнказ MИH:JAQМCQIJQd lqиutR РФ orЗJ.05.201 Jr. lk 448н 

4. ПрофессионаАьные квалификаuионные rpynnы должносrей работников обоазования 

4.1. Лрофеа:1fонмы1вя квалиф1fкои1tоннвя roynnnдfJAЖНQCTgii рабоrннкоs 
rvсбно-всшжосаrщ6н0(0 персснВАа пеового rоовня 

Ao.•.'W)jocnt. отмесе"ные 11.ква.'IМфм,;вuн.оккым )'РG11щ1,~ 

Воха1ый (СРР.М1ее (полное) общее обра.зованне и npoфec.nouoroвi<э в 

облаеtи 06разова.1ия м nедаrоrики без 11ред1.явr.е.юt11 1ре606ан1-й к стажу 

работы), сскреrарь учсб!fой '!асrи 

4.3. ЛроФессиона11ьнвн ХВiJ111fфнкаи11онная rртпв ДOA:f(l!Ocre>7 
ЛСА8ГОГНЧССККХ оа6отннков 

Д().U(.)!Qcnt, отнесеliнwе 11 к11.а.u1фн..:аuмонмым )'J>Oll.НAt.1. 

Первый квалификационный уровень 

Инстр)'КfОР no фи.зической ку,,ьтjре (высшее профеоснональное об;>азоаание 

ИhИ среднее nрофесснональное образование s 0611ас 1'И фЮК)'АЬ1)'1)Ы к cnop1a 
без nрсдъя.влени.R rребоваt1нй к сrажу рабоtЫ мбо высшее нм срсм1ес 

профессиональное обра.зоsанне и дополнительное профессиональное 

О6р33ОВЭННе 8 О6МС1'И фН3К)'Л!о1)'РЫ И CllOP13, Д0Rраче6нОЙ пс..сощи бе:J 

прсдьявлс11ия rребований к еtажу работы) 

Сrарwий вожаrый (аысwее nрофессиональное образование н"~ CPCMICC 

nрофе.-ссиональное образоеанне без nредьяВJ.ення требоеаннit к ""'*>' 
рабо1ы) 

Музыкал."ный руховО1'\нtель (r;1.i:c111ee t1 1)офеосмона.,1>ное 06разо1iJкне и.\и 

среднее nрофсСЬ4011аль11ос образова•1ие no 11anpaDACllHIO noдro1oaIOt 

·обра,зование " nсдаrоrмка•. nрофессиональнос ВАаденне TCXH\.1KOi1 

исn0днения 11а t.tуэь~кольном инструценrе бе:J nредъ.Rвлення тре6овзний 1< 

rnжy рэботы) 

Второй хвалмфикационный уровень 

Пeдiaror дополннте.льноrо о6раЗО6дННЯ (высшее ПJJOфe(;Q-tl)Hi\AЬH0(! 

обра.1овднне нлм среднее nр0Qсссио~1альное обра1ова1Jнс ' o6лacnt, 

сооmс1стоующсй nрофилю кружха, секции, стуА}1и , Ко\)'бноrо -1дн '1ноrо 

детскоrо объединения, без nредьявлення rребований к стажу рд5оrы 1.ибо 

оыа.uее профессиональное об1>д.Зованне кли. среднее tфофе{Х)tоналы1ое 

образоагн"е к до11олнн1ельное nрофессио•1&ы1ос образо1а11ис no 
наr1равлению ·образование и nедаrоrмка" без nрсдъяв"свия трсбова11нй к 

с1ажу 1)абоrы) 

Пе-даrоr~орrаннзатор (высшее nроQесснональное образование нrи среднее 

nрофссснональнос обрдзование no направлению nодго1озкн "Об:~азование 

и neдaronнw ·. "Социальная r1el'.arorнкa" или а о6ласrн, соотое1стsующей 

nрофмю рабо11~1 , бе:J nредьявленн.я. rре6оsа.ннИ к стажу работ} 

Социам1мый neдaror {высшее nрофеосмо1tалыtос образовавис w.н сред11ее 

11рофессно11аль11ос образооа11ие no нэnраоленню подrотоокн "Обрд~ование 
и nедаrоrика", •социальная ner..arorик;;i" беэ nред1.оj!fW!ння 1ре5оеа11нй к 

сrэжу рабо1ы) 

Концерrмейсrер (высшее nрофсссио••Шttое (музы:кЗ/\Ьное) образование МАИ 

СJ)еА,Нее nрофсссионшное (музыкальное) образова,нне. 11рофесснональное 

вмде-1tис ТехtlИКОЙ испо1'нення на М)'ЗЬIКд.\ЬНОМ инС1Р)'1.1ен1е 6•з 
предъявления требооаннй к сн~жу ра601ы) 

Nt 4 • ofp.asoeattМe 

M11.1111.мaль)lwfi размер 

01'.!.<IАЗ (~Н.tJl <IAЫ) , руб. 

13 900 

мммн.м;v.ьныа р331~ер 

0)(Дi).М (~КАМ<l,\Ы}. руб, 

18 700 

18 700 

Пoвыwtiюw.;ili ДОNКНОСП!ОМ ОМ.1Д 

коэфф1о1ЦJо1е1П {ф1оtNо131Ф1), р-Jб, 

1.00 13 900 

nооыwаюшмМ ДОЛЖНО1;1}10И ОММА 

~-:оэффмЦ)lеtП (ф11...мu.1.1), ~-

1,00 18 700 

1,00 18 700 

1,00 18 700 

1,00 18 700 

1,00 18 700 

1,00 18 700 

1,09 20400 



ДОАЖНОСfW, orнecenliыe к 1183.ЛКФМIФЦМОННЫМ )'POBIOIM 
Мин11t.~.а№нь1~ раз1.1ер ПовыwающмК До.-....:носrкоМ 01лз11 
Oli.\дt.a (фМАММЬI), Р)6. коз~11uмем 1 (фll.hl!.a.w), р~6. 

Тре1~м х:аа,,ифнкацнонный )'ровень 18 700 

6ос:nитаrем~ {высшее лрофсссио11аl\Ь11ое образование или среднее 

nроQеО&Чон3ль.ное образование • ДОПОNIНТf.\ЬИОС nрофесG1онмьное 

образование 110 наnр(1611ению подготовки "Обра.зованис и nедаrо1'11ка• без 
1,00 18 700 

nрсе~ъяалсния rрсбоааний к craжypaбorn) 

Восnитаrель (высшее nрофсссио11алы1ое образование или среднее 

nро9еСОtокМЫtое обра3ова11нс по ••аnравленню 1~одrо1оекн ·об>а.эоеднне 1,18 22000 
и net.arorнкa• без nредъявлс11ия тре6ова11ий к сtажу рабо1ъ.) 

Мастер nронзводстsенноrо обучения (высшее nрофесоtоналы1ос 

образование и,,и срс411сс nрофсссионшное 06J)3З013 i!HHC в областях, 

сооrеетствующнх nрофимм обучени.я , и nоnолншС1~ы1ос nро~сссион<1льное 1,00 18 700 
образование по наnраеленюо nомоrо5ки "Образование к педагогика" без 

nрсдъяв,•.ення rребова1iий к стажу paбon.i) 

Пe1',atol'·ncиxo№r (п.ь~сшее nрофеО&ЧОКilльное образова11ие Wlll сре.дт!е 

nрофессионам.нос образоnа11ио no наnра~нию nодrо1ооки " Пед'lrоrиt1д и 

nсихолоrиn • без nредъяВ/\ени.n rребооаний к стэ:..у работы либо оысшсе 

nрофессиона.АЬное образооание. или среднее nр0Фес:снона1.ьное 1.00 18 700 
обрдзование и доnодннтельное nрофесснона.\Ыiое обра.зо11а11ис по 

на1~раа.wнию noдroroвкi. " Пелаrоrика и ш::ихолоrия" 6ез nрелъnuденим 

rребований к сrажу рабоrы) 

MetOAИCf (оысшее nрофоосмоиальное обрэзооание и стаж рабоrы ло 
1,09 20 400 

а1ецищнос1н не менее 2 ле1) 

Сп1рший 1.1ero№et{5ыcwee nрофессиона/\Ыiое образование н стэжрабоrы в 
1,18 22000 

до.\Ж11осrи меtодиста .io менее 2 лет) 

Чerseprъiй кв;:э.лификаtLионный )'рооень 18 700 

Рукооодше.\Ь физического оосnша1оtя (высшее nрофессиовалы1ое 

образоодние в об.,астн физку.\Ьrуры и сnорта без nредъявле11ия rребова11ий 1< 

сrажу рабоrьа hИбО высшее nрофессионал1>1-1ое образооание н доnС»внtе.льное 
1.00 18 700 

nрофессио11алы1ое образоnа1н1е • области фи.зкульr;'J)ьl " cno1)fa без 

nреАЪЯВ/.ения требований к стажу работы. либо сре.д11ес nрофессио~1<1ды1ос 

образование и сrаж рабоrы в обдасти физкультуры и спорта не 1.1ен(-е 2 дет) 

Преnоддег1ель (uыcwee профессиональное образование """ среАНее 

1~рофее<;иональное о6разоsание ло на11ращнию r1oмoroot1и ·об;и1.зоuание 

и nедаrоrнка • или в об.~асти., сооrnетсmующеМ t1реnодаоаемому 1~релме~у, 

без nредЪАО.\С.НИЯ требований к СIЗ"''У работы ,\Ибо высшее 

1tро~осионад,ьное образооание """ среднее nрофес0tона1.ьное 1,09 20 400 
образова11ис и доnолнитслы1ое nрофсt:»101tальнос образо1а•1не 110 

наnраомжию деяте.\Ыiосm в обра.зовательном учреждении без nрео.ъяоления 

1ребований к (..,<1хура6оrы), имеющий вrорую ~ВЗМ1фика1~ионвую 1uпеrор11ю 

без nрсдья.вле11н.я тре6ований к стажу работы 

Преnодаsатсль {высшее профессиональное образова1!110 ИЛk сред1tсе 

nрофессмональное образование no иаnраодению подготовки •об)азооаt1не 

и nедаrоrим.а" нлн в обласrи. соопзе1с1в)'Юц~ей 11реnодаоаемоыу nредме~у, 

б"3 t1редъяелсния трс6ова1~ий к сrажу рабо1ъ~ 1+ибо высшее 
1,18 

npoфccaiOHMЫIOC образооа11ие nрофеаио11аАыtое 
22000 

111\11 средт1ес 

образование и АОПО.\J'\ИТСЛЬtlОе лрофессио11мьное образование по 

н;:э.nрдВ1.ению де1t1 е.r.ьнос1и 6 06разооа1ем~.но1А )"'Реждении бе-э 11ре_nьябЛення 

1ребоаан11й к с1ажу рабоrы), имеющий вгорую квалификациоm1ую катеrорию 

Преnолаваrель {eьrc:wee nрофессион(lдъное образование ИЛ> среднее 

профессиональное обра.зованне по на11рамению nО;\rОtовкн "Образование 

и neдarornкa• 11лн а обАЗс1и. соо1веrству1ОщеК 111)е11одаsаеа.1Ому fll)Cд1.1e1y, 

без npeti:Ь116t\CHИЯ rребо5аний к (;l('t;cy ра6011.1 либо (н.асшее 
1,27 23800 

профессиональное об1н1зоеание или среднее nрофессиональвос 

образозание • АОПОЛНИfQЛЬНОС nрофсссиош1ль11ое образоаа11ие по 

11аnравлекию деятельности в образоваrе.\ьном )'Чрежде11ни беэ nр(дь.1вл.ения 

rvебований "стажу рабоrы), ммею11Lнй r1ераую к!!ал.ифика 1.1,Ио1туt0 юнеrори.ю 



АО>\~Ост11 , отнесенные Ji коалифмив1(1tО1~11ы,,1, )'PO llHAм 
М11 н-11мv.ьныit размер По11ыwаюШ)lй Дом:н.ос;ноi'i ОКЛдд 
01'.\Э/13 (ф ll,\М,1,\Ы) , ру6, l(()Эффlо.U/о\СН.1 (ф""'аАЫ), ру6. 

Преnод.аsаtель (e11cwee 11р0Фесснона"ь.ное обра.зоеа11ис "'" cpeдtttH! 

лрофесснональное обраэовэнне no ttдnравлению nодrотовкн "Об;>а1ова11ие 

и nедэrоrикэ" или е облдсти. сооrве~ствующей nреnо4авасмо1.1у n1>ед1Ае 1у, 

без nредьJ~оления требований к стажу рабоrы МtбО вмсwее 

nрофессиона.~1)ное обра.зоеонне Hi\H cpe№Jee nрофе~о11адыtос 1,56 29 200 
обра:~оsанис " ДОЛОN!НlСЛьное 11р0Фесснонмьное образоеанне по 

направлению дея-те1>ьности в образоsаrельном )'l:ре:ждении без предьявлення 

rребонаний к стажу работы}, 11мсющн~i GЫСШ)10 квалнфнt:а1.~нонную 

каrеrоnию 

4.4. ОqQфесснош11ц,14и !(Ва1нФнкаинонная гоуппа долм•ностеli рrководнтеАей СТР...J'ШР...НШ подоа1А~ 

ДСW(Ноеtм, оrнесенные к кsалнф1t11ЭЦ}lон о~ыJ.1 уроен.11м 
Мини r.~а.-.ьный р.а;Jмер nоеыwаюш11i4 АО.~ОСl'Н.ОЙ 01<.\ЭД 

Ом>" (фМN<ОдЫ), p-,<j, КОЭфф11цмен1 (~"""'"") , 11)9. 

В1орой кеалифнкаuноннь~й уровень 15300 
Заведующн~i заоч11ым отделс11исм 1,00 15300 
Заведующий )Аlебной мастерской 1,08 16600 
Tpentft хвалификацнонный уровень 15 300 
Дире1опор кo.,>ien;4<a 3,48 53 300 

О.В. Ефремова 

э 



При ... о)(енне Ne 5 х приказу 

or c;2.J. /J( 2022 r. № f1~-J; 

/JДНКiJЗ Аfннзq3осоцразвитня РФ or ЗJ.082007r. № 5,l Q 

Лонхаз Минмолвt;оирювкw РФ ос 14.03.2008r. lk 12 Jн 
f!oнкaзMинзлg_jjjf,fJJjJJlo30юия РФ or ЗО.ОЗ.2011r. lh251н 

5. ПооФессиональные кввлифнкаuнонные rруппы долж•1ост~й ~аботннков 
~_gы. искvсства и кннематоrаФ.о 

5. 1 Лрофq,с.сионщьнм lfВf1111tфШ!аинонна" тrппв "4омrносrн техи1fчсскнх 

НСПОАННrtмей и DDПfCТOO BCflOJIOГBTeAbHOГO соствва. 

Ao11.~ocni. 01несенные к квалмфикац1tонным уроаня1А 

МУ3сй11ый смотрюеАь • cpcAticc nрофсс.06разова11ие (rумпнитар1!ОО, ку"ьтуры и 

искусствд) беэ nрельлменим тре6ованнй к стажу 

5.2. ЛроФВСс11оншьнан ХВ8111fфнкаиноннвя группа "4алжносrн о.16оп1икоп 
/!У.fШУДЫ. нскrсстй н кнне1о1аrоrоJ!!Jдд. fP_i!ANelO .tвена ~ 

Дс.\'КНОСТИ , оrмесенные к ква.'J!фиха1t1tонны1.1 уровням 

Л!()(ОМПдНИЗТОр, кул.ьtорrаННЗдТОР . среднее nрофес.образо0-а11ие 

(муЗык.альное) без nред1.ящниrt 1ре-6ооаний 1': стажу рабоrЬ1 

ВеД)щий лнско•еl':и • среАНее nрофес.образовilнне (культуры -! ИС1't}'ССТВ8, 

nедаrоrи11е~ое.1е.хничеаое) без nредьяnлення 1ребоеаннй к С1(1Ж! рабоrы 

Р)•ково,,и'tе.\1, Кflубноfо форt.1и1Jоваиия (Nоби1ел~оrо обьелинен~я) • среднее 
nроф-.с-с.образоааиие (культуры и 11скуссmа, псдаrоrическое} 6e::i ~едt•Я1МСнин 

требооаний кcra.Jt..ypaбotы 

Руководи1сль клу611оrо формирования. (любнтсльс1<оrо 06~н11е11ия) 2 
к3теrории высшее nрофес.образованне {кулыуры и иа-;усстоа. 

nедаrоrи•1еское, технн11еское} без r1редьяалеин.н 1ребQваний к craжt рдбоп~1 или 

среднее nрофес.06разова11ие (кулыуры и искуосrоа, nедаrоrичесхоо, 

1ехни-ческое) м стаж рабоrЬ1 в дОАЖностм р)'l':оводи1е.\А iv.yбнoro ~рмировання 

11& 1.1.енее 2 t.e1 

Руховодиtель Кfly611oro формирова11ия (любнтельскоrо 06ъсдн11е1~и.я} 1 
каrеrории . высшее nрофес.образование (кулщры " искусеtоа, 

педагогическое, rехни11еское} и mж р<1боrъ~ в должности руководнiеля 1Viyбнoro 

фо111.1ирования 11 ка1-&rорин не ыенее З леr 

Ру1<оооди1сль кру.«ка • среднее nрофсс.образоваJ!ИС {куль11ры и нскуосrеа, 
nедаrоrическое) без nредъяоления требований к сrажу работы 

Рукоооди1ель Jфумка 2 i<ateropии • высшее 1)J)Офес.обр3зоеание (куль~урь~ и 
иСК)'ССтва, nсдаrоrическое . тех11ичсскос} без nрсдья.вле11ия тре6ова11ий к стажу 

рабоJЫ или среАнее nрофес.обра,эооанне (кулыуры " нскуссrоа. 

nеАаrоrи.ческое, teXNи:чecl':oe} и СТдЖ рабоrЬ1 в r.олжностн PJ1tOBOA/f11M.Я кру.юtа 

не t.ieнee 211е1 

Р'fКоводи1ель Кl)ужкs 1 кан~горин · oыetuee 111)офес..06разоваt1ие (культУJ>l;>I и 

искусс:rва, nедаrоrическое, tехни11ес1<ое} и с1аж ра6ОТ!.8 " дQ,\ЖНОСlН 
p)1tt1eoди 1tw11'1,рум1<а 11 каrеrор1•и не a.te1•ee 3 мн 

Мини1.1альныii 
noвtiotwaiowнlf ДолжносntоМ ОКМА 

P8Jt.tePOl<.'.t'IM 
М.03?01tЦНС:Н1 (фi!АJ!аАЫ), руб. 

(ф~v.м3.щ}, i:i)'б. 

13 900 

1,00 13900 

Миниt.t.а.u.нмii 
ПOIWW3IOW14K Ао.r.жнос1ноМ оклад 

рвз1"ер Ott.'.t'lдa 
м.оЭ90кцкен1 (филмалы), р;-6. 

(~"·'•""!· ру6. 
13 900 

1.00 13900 

1.00 13900 

1.00 13900 

1.10 15300 

1,19 16600 

1,00 13 900 

1,10 15 300 

1,19 16600 



5.З. Ооофgссifональнал 1(88/llfфикаиноннал гоrппв "АОАЖнос.'11 оабол1нкоп 

ктьrvоы. ucxvccrвa и кнне1о1аrо1оаф;о1 ведrшего звена " 

ДОАЖllОСТМ , о~есеннь~е 1( 1\131\КфМll,&ЦМОКН!ММ ypOGltMM 

библио1екарь среди се nрофсс.образованис (бибr.иоте•щое, 1<)1.\.'>fУРЫ к 

искуссrва, nедаrоrическое) ИN.t среднее {nо,\НОС} обшсс обраJооавис без 

nреды;;вления rребоеани" ксmжу рабо1Ъ1 

Биб,\Ноrр•ф среднее nрофес.образование (библиоfечное. К)'f•bt)'PЬI и 

мскусс-1еа, nедаrоtи11еское) бе3 ~1ред1.яв.wниR rребований к C'I~ рJбоJЬ1 

биб~оrе1<арь, би6.Аиоrраф 2 i<areropии высшее nрофес.образооа11ие 

(биб.~ИОIС'IНО&, кулыур1.~ к исК)'(:С11.iа, n&даrоrнчеа1.ое) 6е3 r1редьяв."ения 

1рf.Юооа1111й к сrажу работы илм среднее nрофсс.обра.зооавие {б116лмотсч11ос, 

t1у№1)'РЬ8 к ИСК)'ССТед , neдarorкчeci<oe) и CfttЖ р<16оrь1 в дОЛЖ'Ности биб11ио1екдрR 

(6и6t.ноrрафа} не менее З леr 

Биб1.иоrеtи1рь . библмоrраф 1 tuiтeropиц . высшее nрофсс.обра.зова11ис 

{6116дно1ечное, К)'ЛЬt)'РЫ И ИСК)'СС11НJ, nедаrоrическое) н стзх рвб.оrьt в 

дОл.'ЮiОС1'11 библиоrекарА (бнблиоrраQа) 2 каrсrорин не менее З доt 

Ведущий бнблмоте~<арь, 6иб".ноrраф оысwее nрофес.образоеание 

(бибt.ноте-чное, К)'ЛЫ)'РЬI и HCl<'jCCfBil, nедаrоrмческое) н CTTI>< рабоп~1 о 
АОА.'ltНОСТн бибдиоrекt1рн (биб.~иоrрзфа) 1 каrеt<1 1)ин не менее З деr 

Г/li16НЬIЙ. библмо1екарь , бнбJ.иограQ uыciuee nр0Фес.вб 1н1.эоеанне 

(611 6...иоrе-чноо, К)'ЛЫ)'РЫ и искусства, ncдarOniЧCCXOO} и сrаж работы в 

ДQt\'40jOW4 всА)'Щсrо би6/\мотскаря (6ибдиографа) ие мсt1се 3 дсr, в до.001ости 

бн6лоrе1<аря (библиографа) 1 каrеrорнн не менее 5ле1 

Эвукоо11ерв1ор 2 к.а1егори.н с1>ед11ее r~ро~с.образованне (11ульТ)·ры и 

искуссrsа, тех11ичсскос} без nрсдъявм;ния rребооаннИ. к сrажу рабоrы 

Э1Jyr.oonepa1op 1 ка·1еrорин высшее nрофtс.образова11ие (ку.,1.rуры и 

искусства , н1юtическое) без nредъяолсния требооа•1ий к стажу рабоrы или 

среднее nрофес.образовдннс (ку,,,ьrуры н искусс1ва, 1ехннчееt1ое) и сrаж рабоw 

не ме.нее 3 .-.е1 в должности ЗВ)11.Ооnераrорд 2 J1.а1еrории 

Ме1одис1 бнб.,нои~к.н . ~зысшее 1~рофес.образоsание (кум.rуры и НСХ)-СС~Ва, 
библиотечное, nедаrогиче-ское) без nрсдъявлс1111я rрсбова•tий к «ажу paбoni1 

или срсднеt nрофес.образооанне {кулыурь1 " ИСК)'ОСТО3 , б~б.\ИОТе'Ч 11ое, 

nед1.Jrоrичес:кое) 11 с1а.:ж рабоrь~ в куд.1,1)1)НО·11росuеrм1&льских орr~низацинх не 

м(Нtее Злсr 

Мf!Нlднст биб.-.иотеки 2 катсrории • выаuсе nрофес.образооа11~.1с (кульrуры и 

искусства. библиоrечное. nедаrогнческое) и сrаж рабо1ы в А.олжносrи ые1олисrа 

не менее 1 года 

Ме1одиеt би6лио1екн 1 каrеrорин . высшее nрофес.обра3ооа11нс {кулыуры м 

иСК)'ССТОа , биб!\Иотеч 1iОС, nедаrогнческое) и стаж рабоtЪt о АО/IЖНОСЖ мс1одис1а 

2 катсrории 1fе J.1енее 2 деt 

ВсдущнИ меtодист бнблиоrеки • еьrсшее npoфec.061>a::ioi:iaн11e (куЛ1.о 1уры н 

ИСК)'ССТОil, биб.\ноrечное, nелагоrнческое) и с1аж рабон..~ Е1 долж.носrн ме1одиста 

1 ха1еrорин не 1.1 е.нее З ле1 

Редактор бнблио1скн • высшее nрофеаообрдзоеание (К)'АЬl)'РЬ' и искусс1uа, 

nсааrо111ческое) без nредьямения l'ребований к сrажу рабо1ы или сроднсс 

профе<:.образование {куr.ь1)•ры и иСК)·ссrва , nсдаrоrическое) ц сmж работы в 

К)'льrурно-nросвсnнель11ых орrаннзаuних не менее 211ет 

Редаюор биб,\но1ек11 2 каrсrорни • высшее nрофес.образов.ание (К)'flbt)'PЬI и 

нскуссmа, nедаrоmческое) и rnж рдбоrы в должност pel\i!Ktopa н1 менее2 ле1 

Реr.аюор 6иб.\ио1еки 1 катеrорни • высшее nрофсс..образованиt (куль1)'ры и 

искусства, ncдarorичccl(OC) и сrаж работы в должностц редаюорд 2 кате1ор11и 

lfC t.ICl~CC 3 АСТ 

M1tн1t1.ti!AЬllЬ1ii 
ПО6ышающмii ДGA.'l!Cltocmoil оr . ..ал 

ра~.мер 011.Ме.а 
)(ОэФОмцмен1 (ф~v.м.алw) . Р)'6. 

{фм,..81\ы). Р)О. 

15 300 

1,00 15300 

1.00 15300 

1,08 16 600 

1.18 18 ООО 

1,27 19 400 

1,ЗG 20800 

1,00 15 300 

1,08 16600 

1.00 15300 

1.08 16 600 

1,18 JSOOO 

1,27 19400 

1.00 15 300 

1,08 16600 

1,18 18000 

2 



Художник-nосrаноGщик · oьictuee nрофессиона.\Ьное образование(театрально· 
дскорацио1шос, художе-сmснное} 6сз nрвдьАвления rре-6ов<1ний х СfдЖ)' рабоrь~ 

""" ер САН С-С nрофсссио1iальнос обра.зованив (те:нрам • .но-деl\t>раt~ионное, 

художесrоеснное) м стаж работы 110 мс11сс 3 леt . 5. 4. ПооФессножмьная коаАlfфнкаи11оннал rornnв ДtМJА'НОС.''11 flYXODOдя!!JШ 

СОСТВ88 YЧOC,WAOHHЙJ(VAb'lf'Dbl. искусства!! КШ@tаrоrрафин. 

Ммнммалы~ы~ 

Аолжмости. отесен1tь~е к квалмф1tкэцмонн111м уроеюн-1 раэыер Окда~!~.а 

(фilNota.t.Ы), Р')'6. 

21 400 

ЗавеА.)10щнй сеК1ором би~oreJU.f (дм би61'Иотек. оrnесенньц к 1 группе по 

амаrс труда рукоаодиrелеН) • еысшее nрофес.образоеание (611блио1е•тое, 

К'/1\Ьt)'РЬI и ИСК)'ССТВа , nедагоmческое) и стаж работы в до~U>:ности rмвного 1-t<\И 

t!СД)'ЩСfО специалиста 6и6лиОТ(!kИ ". менее з ", "'" сремее 

nрофсс.образооание (эка1tомичсское. К)'llЬfУРЫ и искуссtоа. nсдаrоrичсскос) и 

ста.ж paбoThl в АОАЖНОС'f)I глазного ~ 6eA)'Ulero сnеuимиста 6~.блноrеки нс 

менее Sлer 

Завед:,10шнi1 отд.е№м библиотеки {мq библиотек, ontcccrщыx к t rpynnc no 
оnЛ<1те труда ру~<оволи1е.-.ей} · вь~с:wее nрофес.обра.эоеание {611 6'~иоrсчное. 

ку.-.ьrуры и wcкycc:ma, neдarorичcct<oe) и ста:.: работы в дQ,\)IU(OCTн rAaQнoro и.\и 

uef1.YU1ero cneuиfW.Jcтo бнб.-.иоте-ки не менее з MJ -среднее 

nрофес.о6раз.оеанис (акономнческае, кульrуры и искуссrаа, nелаmrнческое) и 

с:rаж работы в должнастк rлавноrо клн веА)'Шеrо сnе-uналиста б~бАИотеки 11е 

менее 5 ле1 

Учс1tый секретарь библноrскн (АлЯ 6нблио1ек, отнесе11ных. к 1 rpyf1l1e 110 ома1е 

tpytia рукаводителей) • высwес nрофес.абразаоа11ис (библиотсч110~. кульtуры и 

искусстоа, nедаrоmческос) и стаж рабоJЪf о домоtоСТ\.4 rлав11оrо специалиста 

библиоtеки не менее З ,\ет, nри нми:чии ученой сrепеви какооаrа 11аук (и 

на)"IНЫХ ~рудо~) · не менее 2 лсr 

Худохесmен11ый рукаsодн·1ель. ныс111ее r~рофес.образоsаиие (К)'АЬl)'РЫ и 

искусства} и сrажрабоrы 1te мсt1се Злет или среднее nрофсс.образсоавис 

(J1,)'ЛЬl)'РЬ' и ИG'\усtт6а} и ст-аж работ не ,Аенее 5 лет 

О.В. Ефремова 

1,00 15 300 

Поаышающч-М До.-ооtосrноА Q)'.;•..'111 
коэффмцмекt (ф"''""") , Р)~. 

1,00 21 400 

1,10 23 600 

1,10 23 600 

1,00 21400 

з 



Приложение № 6 к приказу 

or Jf /J/ 2022 r. tl? J/!J'Ь\,t 
Лонквз А!ннз4оаосоцра3онтиа РФ or 21. 05200Br. №2'l5н 

ОJIР.офессио1tальныс кnрлиФи~ционныс [Qу~ом·носте~ работников 

военизированной ох.раны м сrорожевой ох.раны 

6.1. ПпофссснонаАьН/JR KOiJAHфИKr1//ИQНlli?R ГQ.JJJ.D.il. IN1JJ!JШl JJl.QВJJД 

ДсА."Носr11 , оrнесенные х Кflадмфмка1~11.оt1.11ым YJIOBHRM 
Ми;~ммв."ьныА PBJt.t.ep 
ок11.аt.а (ф;~А.Wалы) , руб. 

IЭ 900 
llачальннк смены (сторо.ж:еваА охрана) 

6.2. ЛоофесснонвАЬНDR K88AJfфJfK8ЦJIOHH8R ГDУПЛВ J!l!М.OfO IОООНЛ 

Дc.""Uiocni . отнесенные >1 к11а№1ф11к11ц11он11ы1.а )1IOBHJ11.a 
М11ю1мi11.ьны:ii рв:змt~р 

о~t.в (фм.u~ады), руб. 

13900 
Дсжурныi4 nульm уnрав.ле11ня 

11ачмьннкФЭУ "Н11У"МЭИ" ~-- 0.6. EQP•••••• 

no11wwaю1Ш1M до.u;носrмом. otWJд 

К.O~ICltMelft (фмлммы}. руб. 

1,40 19 400 

nоаыwе.юЩ)IМ Аолжноеtноil: 01.ц~д 

кom11uit:e.11 r (фщОл"/. руб. 

1,00 13900 



Пр:g1ис i 7 к прющу ///V/'_ ;. 
от L 2022 r.№_7_rv tv 

Dонказ Аfинздоаосоцразвнтид РФ ьr OG.08 200lr. Ng 525 
Лрюlitз МинзА1ШШlJJJ!дJ8НРfд РФ or 20.1 J.2009r. tl! G57н 

Оонказ Мню4ооосоиразвнтн11 РФ or 23.0 l,W Or. Л<, 54 Jн 

7. Прафессионалt.ные квалнфl!.М!!НОНныо roynnы АОАЖНОС'Jей 
медицинских и фармаuевrнческих оабопtиков 

ll. flooФeccJfOHaдbHDR XHдllJfфИK8UJIOЖ/lJR гоrлпп 
: l!!PAн._цff!!C!!Hii.н Фориаиевтнчесхнй персон&t пеового vос.п"д н 

Дсwкносr.~, оtнесенные к К8ад!(фиt<.а1~11онны1.1 уро11ня1.1 

ПераыИ квалнфикаЩtонныИ уровень 

Са1нп<1р !(('I, санн1арка (мойщица}, сеС1ра-хо3яйкд 

7.2. flooФeccJIOH8AbH8R KD8AJfФJIK8UИOJll(8R гоrппп 
•соедннй J1е4нцннсхнй и фаоиаисвrнчссхнй пер~ 

AON!'нotrи , 01несенн"'е к 11.t13flмфи~<ацмоннwм уровню.1 

ПервыА квалификационный уровонь 

•1нСУруК"1ор no лвчебноИ фмJкульrуре · Среднее 11рофес.обра.э<1вание no 
сnециальвостм "Сестри11Сl(ОС дело•, "Лечебное дело", "Акушерскс;е дело• и 

сертификат cneuи<W4eta по сnециаль1tоСП1 "Лечебная фи3~<уАЪ~ура" без 

nреды;.щни;1 rребований ксrажу ргбоrы 

ТрстмR КВЗ.АИфИl(ЗUМОllНЫАуровень 

Мс.а11цннская cecrpa среднее nрофес.образова11ис по СflСL,НадЫ!ОСfИ 

"Сестринс1<ое дело• , "лечебное дело•. "Акушерское дело• и оортификаJ 

сnе1tиа1.иста щ) сr1енмаль.ноС1и "Сесrринское де.о.о", "ОбШдli ~рвктика • , 

"Сесrривскос ДCJll) в nсд;.аtрии" без nрсдьяамшня rрвбоеа•1и~ к crwкy 

работы 

Медицинская ~crpa, нмеющаR 2 М:63лификдц,ионную каrеrорию · среднее 
nрофес.об1н1sование по спвциам.ности "Сестvннское /'.еАО" , 'Лечебное 

дело", "Акушерское де."о" н ссрrифика1 cnCWtatU4CYa no Cf1CL;t3A!:мocrн 

"Сесrринское де."о", "ОбщаR nракrика•, ·сесrринское дем о n1)диаrрни • 

беэ л1Jедьяеления 1ребований к стажурабон11 

Мев.ицинская cectpa, имеющая 1 квалифнкацион•1;10 каrеrорию • срод11еt 

nрофес.образованне no сnециЗА1:~носпi •сесч>инское дело", ' f\ечебное 

дело". "Акушерское д1мо" К ctPl'l·tфИК..11 СПIНt.ИЭ!\ИСУа no СtН~l.,НЭМ~.Н0С1И 

"Сссrри11ское дс,,о", " Общая nракrика•, "Сестринское дсм n n~днаrрии• 
без nредьяо1.ения rребований: кста:..урдбОТЬI 

МодИцн.нскаR cecrpa, имеющая высшую коалификацио1t1 1)10 каtсrорию • 
средне-е nрофес.образооание по сnеuиальносn1 •сестринскtе АСЛО", 

•f\ечебt1ое дем~· . •Ак)wерское дем" " серntфикаr сnсuиалиеtа no 
сnеuишноеtк '"Сестринсl':ое деМ>", "Oбuta~ nраю~к<!•, "Сес~ринск.ое 11еМ> u 
nема1·рии" без nредья~;,о.ения rребованиИ к сrажу работы 

Медици11ская сестра по массажу средt1ее nрофсс.обраэооа1tис no 
aieuиaль110cn.t •сестринСi'\ос дею•, "Лечебное дело• , "Акушерское дело" 11 
серm~икаt сnец11алисrn no сnециадьносn.t • Медицинский М-дссаж• 603 
nредъяВl.ениli rребовдний к с1ажу pa6orьi 

Меднн.инскаи сес1ра no масса:.:у. и1.1еюща.А 2 l(Qамtфикационвую К-'rеrорию · 
С.Jедн.ее nрофес.образование по сnе-циалы1остк "CecrpИllCKCIC де.~о". 

·лочсб1tое ACNJ" ' •Акушерское Аедо" и серrификаr сnециммеtа по 

оосцнальt1осm •медицинский массаж" без nредъяпления rребов.аt·и й: кcra.:t.)' 

рабоrы 

MllllllM3/;bHlllЙ P3:3t.t.ep nовыwаюшмИ Да.-.жносntоМ. омад 

О~Аа (ф'!Wolat.Ы), Р)~. коэ9Qнцме.1н (фклкв.~ыt. руб. 

13 900 
1,00 13 900 

М;~н;~uальныii ра.з1.1.ер nоеы111еющм~4 А~осrмоМ омад 

ок11ам {ф;~лм31,ы), Р)О, КO)QфlCU.l!.CJH (фмлм3АЬlt. р;'6. 

13900 

1,00 13900 

13900 

1,00 13900 

1,06 14 700 

1,12 15 500 

1.16 16 100 

1,00 13 900 

1.06 14 700 



ДCWt:t!OC1M, оtнесенные,.; кeaA1tфмtt.aщ1 0}IHWt.a уроаня-м 
Ммн11.~.1r~льн111А раз,.~.ер nовыw3юший Дo..-..nocnioii омад 

ома.:.а (фw.иалы), Р)6. коэффк1:ме.нт (ф""""""'· рjб. 

Ме,,ицинскдя ctcтva по массажу. имеющая 1 квалифнкацио111rую кarero 1)иl() -
среднее nрофес.обраJованне по сnецишностн •ссстри1 1скос дQАО", 

"hе«е6ное Aet.0" , "Акушерсхое дело• • серmфикат специиисrа по 1,12 15500 
сnецна1.ьно1;rн "Me№!tmHCIOiЙ массаж• без предъявления требоваtнй к С1'а.жу 

po6orьi 

Медицинская ~стра 1~0 массажу. имеюшаR высшую кuмифи~:ацио1шую 

катеrорию • срелнее пр0Qес.обрэ3ование по а1еu.нальност ·сестрю1скос 

де.•.о", "Ле,1сбное лело", "Ax)'wepC11.oe дед0" и серrификаr Сllециа,,иста по t ,16 16100 
специа,\ЫtОС'n! "Медици1-1скмй массаж"' без лреА1.nеления 1ребое:а1-нi1 к сrа.жу 

рабоТЪI 

Четвертый квалифихационныА уров!ШЬ 13 900 

Фе,,ьдшср • срсд~1са nрофсс.образованио no сnецищноСlи "ЛС"1еfное дело" 
и серmQик1н специд11Иста по слециаАЬНОСТН •лечебное шо• бс,з 1,06 14 700 
преАъявr.ения rребований к стажу1м6оп.~ 

Фе".1.д1uер, и .~.1еющий 2 квал11фикаuионную каrеrорию среднее 

nро9ес.обра3ование по сnсциrw.ноСl·и •ло,1ебное де."о• и wрrифю<аt 

·лечебное . .,,.,. бсо 
1,10 15300 

специалиста по СПСЦ11 З/\ЬtlОСТh nреl\ъ,:~елвн.ий 

1ребоеан~11 к сп1жу рабоrы 

Фельдшер, имеющий 1 ма.-.11фикационную К<11е1орию . среднее 

nрофсс.обра3ова11ие по СПСЦИадЫ!ОСJИ •лечс6t1ое ДС/10" • сер1ифик4}r 
·лечебное . .,,,,. без 

1.16 16100 
специа,,иств по сnец11альt1ости nре11.ЪЯВАС•IИЯ 

1·ре6оеан11й к r;raжy работы 

Фельдшер, имеющий высшую квалификациощ1ую катеrорию (l)еднее 

про9ес.обраJование по специальности •t1ечебное дело• и сертифика1 
1,19 16600 

спе~~иалисл~ по Сf1ециальнос1·11 "ле,1ебно~ ,,ело" 6оэ пре1\ъявления 

1ре6ований к стажу paбonit 

7. З. Поофссснонмьнпя кnВАнфикпцнонн.1я m,vnng "flp_avи и поовизор_ы" 

д0N<11ос1м, 0111еtе1111ь1 е"' кsалмфмкаu.момм111u уроuкмм 
Мим~мЭ№11ь~й t)а3мер nоаышаюшнii. Ao.\wнoe111oii ок-.а:~ 

Окда№ (фклмv.ы), р)-0. t:оэффмttменf (CltЛllЛ!\111) , руб. 

ОтороА квалмфикаuJ.4.О l!ныАуровень 18000 
8рач·сnециал11ст 1,00 18000 
Врач.специалист, имсющиА )'lсную ctf'ПCt1ь канд.kда1а 1.1сдици11скю t1ayx t,О.З 18600 
Врач·спсциадист, ИIJ.еющий )'ЧСнуtО CJCПCtlb АОКJОра МСАИЦИ11СЮU113)'К 1,08 19400 
Врач·сnециалист, имеющий вторую квалификаuио11 11)'Ю катеrорию 1,03 18600 

6рi1ч·спеu01алист. имеюшиК вторую квмификацнонн;10 1<атеrорию" )'ЧCll)'IO 

степень К(!НДИАд131.1едИL1.ИН\ЖМХ H(l)'I( 
1,06 19100 

Врач·спсциалисr, имеющий вторую квалифнкацио1шую катсrорию и ученую 

Сlепень доJ1тора медицннс:кнх наук 
1,11 20000 

B1)ci •1-cneuнaлиc:t , и1.1еющий 11ереую к$Мифнка1.t,;tОнную ка1еrори1О 1,06 19100 

B1Ja •1·cneциi'VIИCТ, имеющий псраую ква.-.ификащ.tоt11tую ка1сrори.ю и ученую 

CtCПCtlb каt1дидаrа МСДИЦ1411СКИХ 113)'1( 
1,09 19 600 

Врач·сnеuими1;r, и~~еюwий первую к~:залификационную ка1еrорию и ученую 

Сiеnень 1";0КIOJHI медиttинских наук 
1,14 20 500 

Врач-сnс~tиалмС'I', иr"еющий выаuую квалмфикацио111 1)'Ю катсrорик 1,09 19 600 

Врач·сnеuиалист. имеющий высшую квалификационную каrеrори1о> и ученую 

степень К3НАИД(!Та меАИЦИНСКИХ наук 
1,12 20 200 

Bpaч·cnC;ц1-1 iWiCТ. имеющий вьасшую ква.~ифика1~.ионн;10 ка1еrорию и ученую 

стеnеньдокrора медицинских наук 
1,17 21100 

(/,/,_ .. ~ llс'.1ча.маt1икФЭУ ·ниу "МЭи · ;// (A"u.v-1'' О.В. Ефремова 

2 



ЛрК11grие!{8 к приказу )/l'f /' 
OJ ~ /). 2022 r. llo-...2..::Г р--С 

flnиw /,tннзлои,с_о.роgзвшин РФ от 2 l.05.2008r. № 242н 

Оонказ MИHTQ,V48 ft}t;cнн огОЗ. !2,201Зс. № ZOlн 

8. Профессиональные кnаtt~фl!.@!lионные rруnпы должностей работников. 

осушеСТВЛАюwих деятельность в области rоаЖАанской обо~. защиты населения 

ШR.Рl!!.2Р~езвычайных СН1)'аuи~ природного м техногенного хаоактера. 
обеспечения ложарн9й безgnасности и безопасности людей на водных объектах 

8.2. Лоофессионмьнr16 квмиФнкаиионнан группа вrouoro wоонн 

До.-.10tост, оn1есемные к ..:в.а.u.Q икз1t14онкым )'РОО11Ам 
Мl!.Кl!.м&\Ы!ыК размер 

01'.'.ilM (ф11Ан3АЫ). руб. 

Первый квалифнкацно11•1ый уровень 13900 
Иttсrруктор ло nро111воnожар11ой профилактике 

Вtорой квалификационный уровень 13 900 
Инженер wтаба rраЖАанской обороны 

Шдофесс11онщьнйа хвiмифнка11ноннан rornna ll?.J!.!l!P.lO rооьнн 

Ao.wмoro. оп1есс}!ные м ~u.а.\Иф 'l!.маu~онны~.а )'JIOBIOlt.i 
Мм11ммад1:-.ныМ размер 

OY.\ilM (ф11.~1111лы}. руб , 

Третий. квалифмкациоиныR уровень 21400 
Начшt1ик штаба rражд.t111скоИ 06оро11ы 

Начальникmэу •ю1у · мэ11 · /f "'J ,,.-- О.В. Ефремова 

Rо11ыwающ;11i АоNt>НостноМ ОКМА 

.:оэффмциеll'Т (фl!.мсаr.ь~), O'j(i • 

1.10 15300 

1,10 15300 

По11ыwа1Qщ11а ДOAЖltOCПIO\il 011.АаА 

~оэффмциеК1 (~Ч~&АЫ), PJ(i. 

1.00 21400 



Пр~~е:19кnриказу L/11(./' . 
ОУ /J . /); 2022 г. №.2..2 /? -/С 

l!Jl.нквз /,fннз4оавсоцоа:1витня РФ м15 08.WJ r. № 9J6н 
QонкаJМннз4оавсоиоазоюия РФ ог 2 l 02 2012 r. Nt JG51f 

9. Поофесснонвльные квалификационные ц~уnnы_ должностей работников 
tизической КV!ll!!Y.DЫ и спорта 

~(НlССИОНt1АЬН81/ l(f/8АlfФ11каинонная гоvппв 

оаботников физнvескоii l(VАьтуоы н спrщrл ШJJJJL!l J'.д.OIJHЛ 

Дол...:11QСU1, оrме<:еttные 1( к..ем1ефм1Ц11twонн~м уро'"'''"' 

81opoi7\ ква.лифнкаu.ионныИ уровень 

ИнС1руv.1ор по cnopiy (высшее nрофесснональное обра:Jованне в обласrи 

фи3и•1 Q-С3(.ОЙ куль))•ры и <:r1opHt 6(!3 nредья~.ления 1 1>е6оедниИ к сrгжу работъ1 

нлн среы1ее nрофессиональнос 06разова11ие о области фнзичсско~ к)'r.Ы)'Р'" 

и с110111а без 11редъяилення 1ре601п1ниИ к еtажу рабоrь~) 

Инс1р)'К1ор·ме1одиС1' фИ3К)'!\ЬfУРНО ·WОРJИ6НЫХ орrаниздциИ (высшее 
nрофсссио1tаль11ос образое;н1исв обл.аепi фи3ичсской кульrуры и cr1opr:1, 
стаж ра60ТЪ1 по на:nрsмеt1ию проф-еосиональноК деятельtt0сm о 1.олж11остях 

с1tец-иалистов не менее 1 гола или среднее nроQессионвльное о6рiiзование в 
06Ааr.1и фнзичеt:кой i<y"h!:or)'Pbl и cnopra, сп1ж р116о~ы no наrрамению 
nроQсссиона,\ЬНОЙ АСЯ'ТСЛЬllОСТН в AOt\ЖtlOCJl.1 Сtlециалистов tte MCl!C!I з r.IH) 

ТретмН к:валнфикацнонный )'ровснь 

С1аршие:инс1)'l«ОР·меrоднс! r10 ада.n1·наной кyльiype;ннCtJ)YK'JOJl·l.l\ПOl\ИCJ 

фИ31<)'/IЬt)'РНО·Сf10РТИОНЫХ орrаннэациi\ 

НЗЧЗ!\Ьll НI( ФЭУ "НИУ ·мэи" i,(../-

Минммам.ныli рn1мср 

OIWIЫI {ф\WIЫ.Ы), Р)~. 

13 900 

1З 900 

О.В. Ефремова 

Ловышающмii Ao......:нocrиoii оtо:-.ад 

1Юэфф11ц11.еJtт (фКЛИ{l.\W}, Р)'б, 

1,10 15300 

1,10 15300 

1,15 16000 



Пр~''r 10 к приказу // ,z /' h 
от . //1. 2022 r.№_7_7 t:J - /v 

Лпнка1 МИН140ё/Щ)JЦШ8Иrнв РФ ог !В.О 7,2008r. /{g 342н 

10. Профессиональные кnалификаuионныс roy~ON«!:JOQ'eй 

работников печатных средст-в массовой информации 

10.1. ПооФессионаАЬН8R кooдифиKtJЦJfQJ(J(iJR rovnna 

"Д(}М(носrн ра601н11коо печатных сре4ст мвссоооii нuФОО1t1111ин· !l.RJJ__Jj/},Ш .YJl1ШJJ.9.: 

АО.\Ю!ОС114. отнесеt1ные кколА.Мф11каuкоммыu )'\>ООНЯ t.& 
М1щ"маr.ы1ыМ раз.мер 

о~..о.ам (Q111.ммw), руб. 

13 900 
Oneparop 1«1мnью1ерноrо набора 

/ 0.2. Ооофесснонf11ьнш1 XlJ84yфlflfl!ШtOННM ГOWlfl8 
"4ОАЖносnf рвботннкоо печвтных срс4стп 1.1оссопой ннфао1.1а11ни !!.1!2Р.JШ2 ~ 

До.\~ости .• 01мссенные к кsалиф>1кацнонны1.1 ура!!ня1.1 
М11н11маАьныii разы:~р 

01"..0.ЗДЗ (QMAMitAЫ) , руб. 

Первый квалифи1<ационный урооень 15300 

Коррf!юор (еысшес nрофе:с.образrн;ание без ЩJедьяменин 1ре6оеаний к 

стажу рабоrы КАК срсдНсс nрофсс.06разова11ис и стаж работьа no n;~офилю не 

менее 3 лет) 

С1арu~нй кор1Jекrор (выс::шее nроQес.обраэование беJ nреr..ъяв,\ения 

rрсбованнй х сrажу работы ИАН срсд•1сс nрофсс.образование и cra:.: рабо1ы 

no nрофw.ю не 1.1енее Злеr) 

Техниче0<нй редактор {высшее образование иди средиее спец.образова11ис 

и <;1аж рабоrы 110 (f1ецидльности не менее 2леr) 

ТеmичесmИ редаКJор 2 категории (высшее образование илм СРСА):!СС 

с~1ец.06раэование и с1аж р3601'ы 110 t'1е1.tи<v.ьнос1н не менее З ле1} 

Техннчееюtй редаК1ор 1 к.11еrорин (высшее 06ра3оеанне или СРС№СС 
с.nсц.06разова~1нс н с1аж работьr а AONl<ltocm rсхннчсскоrо J)C,\aК'lopa 2 
ка1сrорю·• не менее З /\СТ) 

10.3. ПроФсссиональноя кnоАиФнхац11оннод грrппа 
"АОМА'НОСТН ов6огннкоо печатных средств A1accouoi1 ннФор1>1;ц11н гретъего rооонп" 

Ac:.WNom. ошес:t)!н ыс к. кu.ам1ф11..11аuкон1н.1 ~.а )'РО11ю1м 
M111t~uat.ьJ1ыM разме-р 

омадз (ф1е1.иаА!.I}, р:;б . 

Пе рвы К кnалифнкаuионныМ уровень 15 300 

КОР1>есt1ондент (выс~uев обра.зоваttне бе3 nредъАвлсниА rребоеавнй к стажу 

работы '1.АК среднее а~ец.образование и сrаж ра6оtЫ no сnеuиа1.ьности не 
менее2леt) 

Корресnонденr 2 каtеrории (высwее образование Н СТТ'IЖ рабо1Ъ1 no 
cneц\.!aЛbliocrn не менее З леr) 

Корресr1оиден1 1 ка1еrорин (В !.~:СШСВ обра:sоnа.нив и стаж работы no 
с11е~tмал1.носrи в дол.11:ности коррС1:t1окд.ента 2 категории ис i1e11ec 2лсt) 

Редакrор по выпуску (высшее обрззоеание бе.з nредt>яелення 1ре5оазннй к 

еtа~рзбо1ь~) 

Реда1пор no u~nycкy 2 кt11CfOl)HИ {высшее образование ил11 среднее 

спец.образование и С'1 Э)(. р<'!бо11.~: а дО.\."!.;t1ОСПi рсАакrора no oыnyCI(/ t10 мевсе 
зм~1) 

РсдаКtор по выпуску 1 каrеrории (высшее образование 11л11 средне.е 

сnеu.обsн•зоnание ~ стаж рабо~ы а дол"«Носrи рвдаюора no 11ы11уску 2 
ха~еrории не ме.нее 3 ,•;el) 

Второй квалм~:~икаu.ионнь~й уровень 15300 

Редактор, художесrве.ннь~й реда1нор (6ыС1.11ее 06Jн1.зованив без 11ре~,t.11мени11 

rребований. к с1-а.жу 1Jа601ы ИАН с1)еднс.с сnсц.образоnа11ие и сtаж работы по 

Сf1ециальностк t1c мс•1сс 2 лсr) : onepatop :мектроиного набора и верстки 

ПовышающмW ДОо\ЖН~Q)i ОК/\311 

l(()3ффмцием1 (фмлналы), p)ti. 

1,00 13 900 

ПOflЫID3IOUl}IA дом:11осrноА OIWIA 

l(()()ффмuне1r1 (фмлн31.ы). ру6. 

1,05 16 100 

1,09 16600 

1,00 15300 

1.05 16 100 

1.09 16 600 

nouыwaющ;iM Аалжноо"НоМ оклад 

..:оэффиЦJtеtП (ф11.дмалы), P'J(i • 

1.00 15300 

1,05 16 100 

1,08 16600 

1,00 15300 

1,05 16 100 

1,08 16 600 

1~00 15300 



Ao.\'IO!ocnt, orнec:eto1~e к~о.аа.~фо1.11аuмом1111~111.1 уро1.м"u 
Микиuаль.1о1ыli рашер Пов.ыwаt0щм~ i\ON(МDCnlO'li OIWJ~ 

o.v.a~ (Q11.U1..З.'Ы}. руб. IФЭффMUJiltl(I (ф<U1Ш1),Р'J6. 

Тре1иИ 1(81А.14фмкац~.онный. уровень 15300 

Ред11С1ор 2 кarerop'"4 (1111anee о6разоаание м стаж p.a6orw no c:net.,мМWtOtrw 
1,08 16600 

не u.енее 3 мr): АНтервtурНЬIМ pe,:i,aкtop 
311Ц)"'IОЩММ PIAitКUМOHHO·КJAiПeAЬQGll.I 01Ae№J.t 1,40 21400 

Чmepiw~ 1<8V.Мф"IJQIUИOHHЬIJ4 урове.нь 15300 

Peдainop 1 t1.11сrорнк (высwее обра.3оагн-не и сrаж pa6oroi no сnt1.М&АЬНОt:r"И 
1,18 18000 

1 до.\)l;нюм peдal('lopa 2 ка1егор•нt ке мене-е 2 мн) 

10. 4. Лоофоссионмьная кволиФик,1111tоннпе ГDYJJDJ! 
_J1мwносrн OD6om11xoo початых сосдств AfOCcotJOJlmrФJ!J.lМIJlt!J!.f. !flЛ!РR.ГОГО J!P..OBHR " 

До.vt;ноеtи. Оfнкенные а каалмфмкаw~омнwм )POIHAM 
Ммнмма.\Ьнwii pai1.1ep not"WlllOШ~M Al).\!(}IOCТHOli O«.\itA 

омам (фмлиалt.1), Р}6. К.О)ф+1щ,1111м1 <•""'""')· р~. 
81ороА к1Wtфикацнонныl4 уровенъ. 19400 

О1111еt1ениы~ секретарь 1,00 19400 

Tptr\llQ QаАмфИ1СIЦИФ4НЫ~ )-ровtнь 19400 

Гмвн"д редакrор 1.00 19400 

О.В. Ефремовi 
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11. ПроФессиональные квалифи кационные rpynnы должнощей работников 
QФ.еры научных исследований и разработок 

11.1. Поофессиональная хоалифихп~шоннпя с~ 
н11.vчнщо.?6ошнкоо 

до.-.жносrм . OHlfCCJIHЫO к Кйtl,\нфи.кационным )'РОВНЯМ 

Первым квалнфи~<аu,монныК уровень 

М1.адwий научный соrрудннк 

МладwиК на)'\lный соrрудник. ИtАеющнН уч.степень к. 11 . 

на~-чнь1 it соrрудннк 

Научны К соrрудннк, нмеющий }'Ч .сtепень к.и. 

Btopoi4 квалнфикацнонныЯ уровень 

CtapwнK научн1;.1И соrрудник 

Старц1нК научный соrр)'дник. нмеющ.нй уч.сrеr~ень к.н. 

Сн1рwиМ научный соrрудннк. нмеюwий уч.степень к.н. и уч.звание 

СтэрwиК научны К СОJР)'дннк, имеющий уч.сtеnень д.н. 

Сп1рwиМ на~нь~И СОtрудннк, имеющий уч.с~еnень д.н. н )'\!.звание 

Треtмй квалификационный уровень 

Ве.дj'щий tlЗ)'Чttый сотрудник 

Ведущий научный сотрудник. имеющий )'\1 .еtеnень к.н. 

Ведущий на)'ЧНЫЙ сотрудиик, имеющий Y'l .Cl'Oneнь к.н. н )'\1.званке 

ВсдущмН научный сотрудник, нмоющн~ уч.Сtеnеж, д.н. 

Оедущ~й иаучный сотрудник, имеющий уч.сте11ень д.н . и уч.звание 

Четвертый квалификацнонны~ уровень 

Главный научный соrрудни1-: 

Главный научный соtрудник. имеющий уч.с1еnе11ь к. 11. 

Главный научный соtрудник. имеющий уч.еtеnень к.н. и уч.зоа11иа 

Главный научный соtрудник. имеющий уч.сtепе11ь д.н. 

Главный науч1-1ый соtрудник, имеющий уч.еtсnе11ь д.11. и уч.зва11ис 

J...L.Z.DpJ!Jl!.eccнott,?AьtlDR копанФнктжонuпв rornac1дoмнoc11Jil 

Р...vковолнтеАей стрJ!!fJУРныхполраздВАеннii 

ДоАХНОСtи, 01несен14ые к кв2ммфи.к.1цно1тым уровнАм 

Третий кеалифwкацнонныlС уровень 

Заее;'J'Ющий на)"Чно-ис<:лелоuэrе"ьскиы сектором (лаборэ1орией}, tJXOдflщ~м 

в состав иаучно·исслсдоsательскоrо отдела 

ЗаведующиК научно·иоследоватсльски1J сектором (лабораторисН}, входящим 

в сосrав научно-исследовательского 01дела, имеющий уч.еtепень к.н. 

Заведующий науч11о·нсслсдова1с"ьским ССh1'Ором (лабораторией), входящим 

в сосrав иаучно·МСС!\сдоваrельскоrо otДCi\J , имеющий уч.еtсnсиь к.н. и 

уч.зваt1не 

ЗэвемющиА н1Jучно-нс~сдоваtс"ьски1.t сскrором (мбораторией}, входящим 

в cocrao научно·исслсдоваtсльскоrо оtдем, имеющий уч.еtсnс11ьд.1t . 

ЗаsедуюшиЧ на)<чНО·иС-~1~едооэ 1е"ьским сектором (лаборэ1орией), 6Х.ОАЯЩJ\М 

в сосrэв научно.исс.-.одоваrельскоrо отдела, Иl.!СЮЩИЙ )'Ч.СJСПСl!Ь Д. tl. И 

уч.звание 

Четвертый кsалмфикационный уровень 

Мн1iнмальныМ. размер 

ома~1 (фнлмады), руб , 

22 600 

22 600 

22600 

22 600 

Минимальный размер 

OIWIA> (фнлн.,.ы}, руб. 

22 600 

22600 

Поо:ыwающнА да.001осrно~ ом.-..ад 

коэФ-Фициент (фнлн""ы) . Р\6. 

1,00 22 600 

1.23 2 7 800 
1,23 2 7 800 

1.46 33000 

1,46 33000 
J,69 38200 
J,77 40000 

2.00 45 200 

2,08 47100 

1,69 38200 
1,92 43400 
2,00 45200 

2,23 50400 

2,З! 52300 

1,92 43 400 

2,15 48600 

2.23 50400 

2.46 55600 

2.5~ 57 500 

nовыwающиi4 ДОt\Ж!10С1нОИ ок.-.ад 

коэффицнен1 (филналы) , р)'б. 

1,69 38 200 

1.92 43 400 

2,00 45200 

2,23 50400 

2,31 52 300 



До.-.жносrм, OПiete!iHЬle )( )(8(1;\ИфИКдЦИОННЫМ уровням 

Заве.дуюw,мй 11аучно·исслсдовательским отдс.,оtА 

Заве_е~,ующиk научно·исслсдоаательским отделом, имеющий уч.еtеn,нь к.н. 

Заведующий: научно-исследовательским отделом, имеющиИ уч.сrеnень к.н . и 

уч.звание 

ЗавеА}'ющмй. научно·исслсдоватсльскмм отдс"ом, имсющи~ уч.сrеn~нь д.н. 

Заведующий на}'Ч11о·исследоватс11ьским отделом, имеющий уч.с1е~снь д.н . и 

уч.звание 

11. З. ПоофесснонаАьнап кваАнФнкапионнаh rpr11na дОЛJ((НОС19й 
наwно-гехннческнх оабогннков rperьero vоовнп 

Аол'W.'НОtrи , оrнесенныо к кв<'l№tфи1t11ционным уронням 

Первыi4 квалификационный уровень 

И нже нер·п р оекти р о вщи к 

BropoR квалификационный уровень 
Инженер-проекrкровщик 2 катеrории 
Tperиii кваflиQккационныii уровень 

Инже11ер·nроектмровщик 1 катеrории 
Четвертый квалификационный уровень 

r".аGный инженер проекта 

начальннкФЭУ •ниУ ·мэ11 • l!н~/ 

МинимадьныН pa31.tep 
O»WIM (фнлкал1;~1}, Р)'б. 

МИНИl№/\ЬНЬIЙ размер 

OK•ll\11 {фlW<ады) , Р)'б. 

13 900 

13 900 

13 900 

13 900 

О.В. Ефремова 

ПОflЫWдЮЩ.МЙ АОN!ОIОСТНОИ ОК;\С)Д 

коэФФиц1tеm (фнлнады) , р;1>. 

1,92 43400 

2,15 48 600 

2,23 50 400 

2,46 55 600 

2,54 57 500 

nооыwающиА До.\ЖНОСfНОЙ ОМ.ЗА 
коз-ффмцие1сf !Ф"""•·'ы), руб. 

1.10 15300 

1,19 16 600 

1,29 18000 

2.7~ 38100 

2 
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..!lJl.Р,офссснональные кs8hиФикаuионные rоулпы должностей работников 

мооскоrо транспорта 

12.2. ПроФсссионольная Кflr1АнФмацношtан ruvпna д{МЖнос1еii овботннков 

Аtорского rpoнcnoom втооого rоовна 

ДО.\'«НОС'Н1 . оrнесtнные it квалмфм.:ац11.он.ныu. \'Р(18нА1.1 
М11н11.мальныМ размер 

0~!13 (фмлммы), ру6. 

Первый квалификационный уровень 13 900 
Моторист 

12.З. ОооФеССJIОН8АЬНдЯ 1(881tJfФJ1R8UJIOHH8Я гоvппв 4twКHOCIOli онбопп1ков 

А!ОQСКОГО ЮDНСПООШ l/J..i!l!!JJ!.2.J'OBHR 

Ао.\Жносn~ , onseceннwe к 1(83лмфмК1'1ц1101111wм ~1)08НА.м 
Ммммма.'.ЬныМ ра1щр 

oмatia (фмлмаль1), Р)-6. 

Третий квалмфикаuнонныИ уровень 13 900 

каnитан·!.1 еха11ик моторного катера 

Началы1ик ФЭУ " НИУ "МЭИ" # ~ 0.8. Ефре~.1ово 

nооыwгющю1 АОЛЖ110СfноК оклад 

коэффмuиект ~фИМ4З1.Ы), Р'Jб. 

1,00 13 900 

ПоаышаюwиМ ДOA"l:Нocrнoil. (1)' • ..ЗА 

ко~к~tке}lт (фМА" .... ), руб, 

1.10 15 300 


