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Изменения и дополнения 

в Коллективный договор № 4561 от 24.03.2020 

 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» на 2020-2023 годы 

(принят  на конференции работников  Университета 13.03.2020г.) 

 

 
В связи с совершенствованием системы оплаты труда работников  университета, на 

основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 № 2250-р, 

Решения ученого Совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева от 30.09.2020  Протокол № 5 «Об 

утверждении новой редакции приложений к положению «Об оплате труда работников», а 

также приказа от 30.09.2020 № 832-п  «О повышении базовых окладов с 1 октября 2020 

года на 3% и установление их размеров по профессионально-квалификационным группам 

должностей согласно приложениям к Положению «Об  оплате труда работников», в 

соответствии с решением Комиссии по ведению коллективных переговоров,  внесению 

изменений и дополнений, подготовке проекта, заключению и организации контроля за 

выполнением коллективного договора (Мотивированное мнение от 23.09.2020г №.21-п 

Протокол №11 от 18.09.2020) стороны коллективного договора пришли к соглашению 

внести следующие изменения и дополнения в коллективный договор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева (№ 4561 от 24.03.2020)»: 

 

  1. Внести с 01.10.2020г. в Положение «Об оплате труда работников», 

утвержденное решением Ученого совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева от 05.03.2020г. №9 

(далее Положение) следующие изменения: 

  1.1. Приложения  № 1-13 «Должностные оклады и повышающие коэффициенты 

по уровням профессиональной квалификационной группы должностей» к Положению 

«Об оплате труда работников»  изложить в новой редакции согласно Приложениям  №1-13 

к настоящим изменениям и дополнениям к Коллективному договору.   
   

 

  

Данные изменения вступают в силу с 01.10.2020г. 

 

 

 

Со стороны работодателя: 

 Ректор  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева                                                                                Э.Ш. Акбулатов 

   

 

Со стороны работников: 

Председатель профкома 

СибГУ им. М.Ф Решетнева                                                                                   Т.Е. Скрипка             
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 
 

ПРИКАЗ 
30 сентября  2020 г.         № 832-п 

г. Красноярск 

 

Об утверждении новой редакции приложений  

к положению об оплате труда  

 

 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 

№2250-р, решения Ученого Совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева от 30.09.20 №5 «О 

внесении изменений в Положение «Об оплате труда», а также приказа от 16.09.20 №709-п,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Внести с 01.10.2020 г. в Положение «Об оплате труда работников», утвержденное 

решением Ученого Совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева от 05.03.2020 №9 (далее 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции: 

   Приложение №1 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО 

УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Приказы 
Наименование 

должности 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 05.05.2008            

г. №217н 

Размер базового оклада 

— 12921,00 руб. 
  

  

Первый 

квалификационный 

уровень 

  

  

Ассистент, 

преподаватель с высшим 

образованием без 

предъявления 

требований к стажу 

1,00 12 921,00 



Ассистент,  

преподаватель, кандидат 

наук 

1,32 17 056,00 

Второй 

квалификационный 

уровень 

  

  

Старший преподаватель 

с высшим образованием 
1,21 15 634,00 

Начальник цикла-

старший преподаватель 
1,26 16 280,00 

Старший преподаватель, 

кандидат наук 
1,53 19 769,00 

Начальник цикла-

старший преподаватель, 

кандидат наук 

1,57 20 286,00 

Третий 

квалификационный 

уровень 

  

  

Доцент 1,47 18 994,00 

Доцент, с ученым 

званием «доцент» 
1,58 20 415,00 

Доцент, кандидат наук 1,79 23 128,00 

Доцент, кандидат наук, с 

ученым званием 

«доцент» 

1,89 24 420,00 

Доцент, доктор наук  2,22 28 684,00 

Доцент, доктор наук, с 

ученым званием 

«доцент» 

2,32 29 976,00 

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

  

  

Профессор 1,68 21 707,00 

Профессор, с ученым 

званием «профессор» 
1,89 24 420,00 

Профессор, кандидат 

наук 
2,00 25 842,00 

Профессор, кандидат 

наук, с ученым званием 

«доцент» 

2,11 27 263,00 

Профессор, кандидат 

наук, с ученым званием 

«профессор» 

2,21 28 555,00 

Профессор, доктор наук 2,42 31 268,00 

Профессор, доктор наук, 

с ученым званием 

«доцент» 

2,53 32 690,00 

Профессор, доктор наук, 

с ученым званием 

«профессор» 

2,63 33 982,00 

Пятый 

квалификационный 

уровень 

  

  

Заведующий кафедрой 1,79 23 128,00 



Заведующий кафедрой, с 

ученым званием 

«доцент» 

1,89 24 420,00 

Заведующий кафедрой, 

кандидат наук 
2,11 27 263,00 

Заведующий кафедрой, 

кандидат наук, с ученым 

званием «доцент» 

2,21 28 555,00 

Заведующий кафедрой, 

доктор наук 
2,53 32 690,00 

Заведующий кафедрой, 

доктор наук, с ученым 

званием «доцент» 

2,63 33 982,00 

Заведующий кафедрой, 

кандидат наук, с ученым 

званием «профессор» 

2,32 29 976,00 

Заведующий кафедрой, 

доктор наук, с ученым 

званием «профессор» 

2,74 35 403,00 

Шестой 

квалификационный 

уровень 

  

  

Декан факультета, 

директор института 
3,15 40 700,00 

Декан факультета, 

директор института, 

кандидат наук 

3,47 44 835,00 

Декан факультета, 

директор института, 

кандидат наук, с ученым 

званием «доцент» 

3,58 46 256,00 

Декан факультета, 

директор института, с 

ученым званием 

«профессор» 

3,37 43 543,00 

Декан факультета, 

директор института, 

доктор наук, с ученым 

званием «доцент» 

4,00 51 683,00 

Декан факультета, 

директор института, 

доктор наук, с ученым 

званием «профессор» 

4,11 53 104,00 

 

 

1.2.Приложение №2 к Положению изложить в следующей редакции: 

   Приложение №2 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО И УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 



Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 05.05.2008   г. 

№217н 

Размер базового оклада 

— 6235,44 руб.     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Диспетчер факультета, 

диспетчер (имеющий 

общее среднее 

образование, без 

предъявления требований 

к стажу)   

1,00 6 236,00 

Специалист по учебно-

методической работе 

(имеющий высшее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления требований 

к стажу работы)  

Учебный мастер 

(имеющий высшее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления требований 

к стажу работы) 

Второй 

квалификационный 

уровень     

Специалист по учебно-

методической работе II 

категории (имеющий 

высшее 

профессиональное 

образование, с учетом 

стажа работы в должности 

не менее 3-х лет)             

1,10 6 859,00 

Старший диспетчер 

факультета (имеющий 

среднее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления требований 

к стажу)          

Учебный мастер II 

категории (имеющий 

высшее 

профессиональное 

образование, с учетом 

стажа работы в должности 

не менее 3-х лет) 

Третий     



квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-

методической работе I 

категории (имеющий 

высшее 

профессиональное 

образование, с учетом 

стажа работы в должности 

со II категорией не менее 

3-х лет)                                                                                

1,20 7 483,00 

Учебный мастер I 

категории (имеющий 

высшее 

профессиональное 

образование, с учетом 

стажа работы в должности 

со II категорией не менее 

3-х лет)  

 

1.3. Приложение №3 к Положению изложить в следующей редакции: 

   Приложение №3 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Раздел I 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 05.05.2008г. 

№217н 

Размер базового оклада 

— 7085,67 руб     

1 квалификационный 

уровень     

Заведующий учебной 

базой, руководитель 

комплекса, заместитель 

ученого секретаря 

Ученого совета 

1,00 7 086,00 

Заведующий 

методическим кабинетом  

(кабинетом), отделением         

1,10 7 795,00 

Помощник проректора по 

образовательной 

деятельности, помощник 

проректора по АХД 

1,20 8 503,00 

Заведующий 

лабораторией 
1,50 10 629,00 

Помощник ректора                             1,80 12 755,00 

2 квалификационный 

уровень 
    

Заведующий общежитием 1,25 8 858,00 

Заведующий сектором 

аспирантуры и 

докторантуры                                                 

1,30 9 212,00 

Директор дворца 
1,50 10 629,00 

Директор студгородка 



Начальник управления 

безопасности 
1,60 11 338,00 

3 и 4 

квалификационный 

уровень 

    

Советник ректора по 

безопасности   
1,00 7 086,00 

Директор обсерватории, 

ботанического сада, 

учебно-методического 

центра 

1,20 8 503,00 

Начальник редакционно-

издательского отдела, 

управления 

международного 

сотрудничества, директор 

редакционно-

издательского центра 

1,50 10 629,00 

Директор учебно-

опытного лесхоза 

1,70 12 046,00 Начальник научно-

иследовательского 

управления 

Ученый секретарь 

Ученого совета, 

помощник проректора по 

образовательной 

деятельности 

2,00 14 172,00 

Размер базового оклада 

— 11 198,31 руб. 
    

Директор колледжа, 

филиала  3,15 
35 275,00 

6 квалификационный 

уровень     

Директор филиала, 

кандидат наук 3,47 
38 859,00 

Раздел II 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 11.01.2011г. 

№1н 

Размер базового оклада 

— 11198,31 руб. 
    

Заместитель директора:                                           

-по дополнительному 

образованию,                   -

по воспитательной работе,                                     

-по учебно-

производственной работе 

1,00 11 199,00 

Заместитель декана 

факультета по учебной 

работе 

1,47 16 462,00 

Заместитель декана, 

директора института 

Заместитель директора по 

учебной (учебно-

методической) работе     

Заместитель директора по 

учебно-научной работе 



Советник директора 2,21 24 749,00 

 

 

1.4.Приложение №4 к Положению изложить в следующей редакции: 

   Приложение №4 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, 

СЛУЖАЩИХ  

Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Раздел 1 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.08 г. № 

247н, Постановление 

Минтруда  РФ N 37 

от 21.08.1998г. 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня»     

Размер базового оклада 

— 4889,13 руб.     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Архивариус, кассир, 

комендант, паспортист, 

секретарь, дежурный по 

залу, дежурный, 

делопроизводитель, 

экспедитор 

1,00 4 890,00  

Второй 

квалификационный 

уровень     

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

1,20 5 867,00 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня»     

Размер базового оклада 

— 5810,88 руб.     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Товаровед, 

администратор, диспетчер, 

лаборант, секретарь 

руководителя, секретарь-

администратор, техник, 

1,00 5 811,00 



авиационный техник, 

художник-оформитель, 

костюмер, инструктор 

Второй 

квалификационный 

уровень     

Заведующий хозяйством 1,02 5 928,00 

Заведующий архивом, 

складом 
1,05 6 102,00 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

или II внутридолжностная 

категория 

    

Старший инструктор 1,10 6 392,00 

Третий 

квалификационный 

уровень     

Заведующий 

производством 
1,10 6 392,00 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория 

    

Начальник хозяйственного 

отдела 
1,47 8 542,00 

Четвертый 

квалификационный 

уровень     

Механик, мастер, мастер 

по обслуживанию систем 

кондиционирования 

1,12 6 509,00 

Старший механик, 

старший мастер 
1,28 7 438,00 

Пятый 

квалификационный 

уровень     

Размер базового оклада - 

7085,67 руб.     

Начальник участка   
1,1 7 795,00 

Начальник цеха 

Начальник мастерской  1,40 9 920,00 

Начальник автохозяйства 1,80 12 755,00 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих     



третьего уровня» 

Размер базового оклада 

— 6235,43 руб.     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Специалист, 

документовед, 

специалист по кадрам, 

специалист по персоналу, 

специалист по 

документационному 

обеспечению, бухгалтер, 

бухгалтер-кассир, 

бухгалтер-экономист, 

бухгалтер-калькулятор, 

инженер по качеству, 

инженер по контролю 

качества,  инженер-

метролог, инженер, 

программист, инженер-

программист, экономист, 

инженер по надзору за 

строительством, инженер 

по охране труда и 

технике безопасности, 

специалист по охране 

труда, инженер по 

патентной и 

изобретательской работе, 

менеджер по 

административной 

работе, юрисконсульт, 

переводчик, электроник, 

специалист по защите 

информации, специалист 

по связям с 

общественностью, 

художник-конструктор, 

специалист по 

документационному 

обеспечению работы с 

персоналом, системный 

администратор, инженер-

технолог, инженер-

лаборант, инженер-

исследователь, инженер-

конструктор, процессный 

архитектор, техник 

сектора сопровождения 

левобережной площадки, 

техник группы 

администрирования 

1,00 6 236,00 



серверов, специалист по 

закупкам, инженер-

эколог, инженер по 

озеленению, технолог, 

специалист по 

организационно-

методической работе, 

специалист по 

спортивно-массовой 

работе, специалист по 

подготовке спортивного 

инвентаря, специалист по 

маркетингу 

Заместитель начальника 

клуба 
1,12 6 984,00 

Второй 

квалификационный 

уровень     

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория или 

производное должностное 

наименование «старший» 

1,10 6 859,00 

Третий 

квалификационный 

уровень     

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория 

1,20 7 483,00 



Четвертый 

квалификационный 

уровень     

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

1,30 8 107,00 

Ревизор 

Ведущий специалист по 

пожарной безопасности 

Ведущий методист 

Ведущий специалист по 

ведению воинского учета 

и бронированию 

Заместитель заведующего 

отделом мониторинга 

учебного процесса, 

отделом пасписания 

Заместитель начальника: 

отдела отчетности и 

внутреннего контроля, 

отдела финансово-

кассовых операций 

Заместитель начальника 

управления 

эксплуатационного 

обеспечения 

Заместитель начальника 

отдела по учету 

студенческих кадров 

Пятый 

квалификационный 

уровень     

Главный специалист, 

главный экономист, 

инженер проектов 

1,40 8 730,00 

Заместитель начальника 

отдела по работе с 

персоналом 

1,40 8 730,00 

Заместитель заведующего 

сектором аспирантуры и 

докторантуры 

Заместитель начальника 

отдела научно-

исследовательской работы 

студентов 

Заместитель начальника 

отдела по организации 

охраны объектов 1,50 9 354,00 

Заместитель руководителя 

службы 



Заместитель начальника 

отдела подготовки кадров 

высшей квалификации 

Заместитель начальника 

отдела труда и заработной 

платы 
1,85 11 536,00 

Заместитель начальника 

финансово-

экономического отдела 

Размер базового оклада 

— 6378,45 руб.     

Заместитель директора 

центра НОЦ ИТиМ 

1,00 6 379,00 

Заместитель директора 

учебного центра 

Заместитель начальника 

по АиРЭО, заместитель 

начальника центра 

Заместитель директора 

центра Минобрнауки 

России по охране труда и 

безопасности 

жизнедеятельности  

Заместитель директора 

регионального учебного 

центра по подготовке 

кадров для системы 

государственных и 

муниципальных закупок 

Заместитель директора 

межрегионального 

учебно-научного центра 

безопасности, подготовки 

специалистов охранных 

организаций и 

специальных программ 

Заместитель директора 

ботанического сада 

Заместитель руководителя 

центра систем 

менеджмента 

Заместитель директора 

учебно-методического 

центра 

Заместитель директора по 

производству 

1,10 7 017,00 Заместитель директора 

центра трудоустройства 

студентов и выпускников 

Заместитель директора 

грантового центра 

1,20 7 655,00 
Заместитель директора 

межрегионального 

инновационного учебно-

научно-технологического 

центра лесного комплекса 



(КАМИ) 

Заместитель начальника 

режимно-секретного 

отдела 

1,30 8 292,00 

Заместитель начальника 

отдела по организации 

приема студентов 

Заместитель директора по 

техническим вопросам, по 

инженерно-техническим 

вопросам, заместитель 

директора 

Заместитель начальника 

отдела-заведующий 

сектором организации 

учебного процесса 

Заместитель директора по 

творческим вопросам 

Заместитель директора 

центра содействия 

трудоустройству 

студентов и выпускников 

Заместитель начальника 

отдела по размещению 

государственных закупок 

1,40 8 930,00 

Заместитель главного 

энергетика по 

теплосантехническому 

хозяйству 

Заместитель начальника 

отдела интеллектуальной 

собсвенности 

Заместитель главного 

энергетика по 

электрохозяйству 

Заместитель директора 

центра по учебно-

производственной работе 

Заместитель начальника 

управления безопасности 

1,50 9 568,00 

Заместитель начальника 

управления молодежной 

политики 

Заместитель начальника 

управления 

международного 

сотрудничества 

Заместитель начальника 

управления НИУ 

Заместитель директора 

РЦКП «Космические 

аппараты и системы» 



Заместитель директора 

библиотеки, заместитель 

директора по 

информационно-

библиотечному 

обслуживанию, 

заместитель директора по 

развитию библиотечных 

процессов 
1,70 10 844,00 

Заместитель начальника 

управления 

лицензирования и 

аккредитации 

Заместитель начальника 

управления-начальник 

учебного отдела 

Заместитель начальника 

УЭФБУ,  заместитель 

главного бухгалтера, 

заместитель начальника 

УЭФБУ-главного 

бухгалтера-начальник 

ФЭО, заместитель 

начальника УЭФБУ-

главного бухгалтера по 

учету нефинансовых 

активов 

1,85 11 801,00 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня»     

Размер базового оклада 

— 7085,67 руб.     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Начальник отдела 

капитального 

строительства 

1,00 7 086,00 

Начальник спортивного 

клуба 

Заведующий паспортным 

бюро 

Заведующий 

спецбиблиотекой 

Заведующий базой отдыха 

Начальник полигона 

Начальник отдела 

механических систем и 

механической обработки 

Начальник отдела 

исследований и 

разработок 

Начальник отдела 

организации ремонтов 



Директор регионального 

учебного цетра по 

подготовке кадров для 

системы государственных 

и муниципальных закупок 

Директор центра 

космического 

мониторинга 

Начальник отдела по 

ремонту зданий  

Начальник отдела 

информационной 

безопасности 

Начальник отдела 

оборудования     

Директор центра научно-

образовательного центра 

инновационно-

технологического и 

международного развития 

программ и проектов 

1,1 7 795,00 

Директор грантового 

центра 

Директор центра 

комплексного обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Заведующий сектором 

мониторинга 

Директор центра 

профессиональных 

компетенций 

Начальник учебно-

демонстрационного 

центра  

1,20 8 503,00 

Руководитель центра 

систем менеджмента 

Заведующий сектором 

развития и сопровождения 

1С 

Заведующий сектором 

сопровождения 

программных средств 

Начальник режимно-

секретного отделения 

Начальник отделения 

оформления личных дел 

офицеров 

Заведующий сектором 

разработки и внедрения 

программных средств 

Начальник учебного 

авиационно-технического  

центра  



Руководитель группы 

ремонта и наладки 

электрооборудования 

металлорежущих станков 

Руководитель 

секретариата 

Начальник отдела 

менеджмента качества 

Заведующий сектором: по 

осуществлению 

контрольных мероприятий 

и судебной работы, 

сектором нормативно-

правового обеспечения 

Прораб 

Руководитель группы 

расчетов по заработной 

плате, студенческой 

группы, расчетов с 

контрагентами 

Начальник общего отдела, 

отдела регистрации и 

контроля документации, 

отдела учета архивных 

фондов 

Директор центра живой 

истории "Музей СибГТУ" 

Директор авиационного 

учебного центра 

Директор ресурсного 

центра коллективного 

пользования 

«Космические аппараты и 

системы» 

Директор центра 

содействия 

трудоустройству 

студентов и выпускников 

Начальник отделения 

учебной и тренировочной 

аппаратуры 

Начальник отдела по 

организации приема 

студентов 

Заведующий сектором 

допечатной подготовки 

Заведующий сектором 

левобережной площадки 

Начальник отдела 

материально-технического 

снабжения 

1,25 8 858,00 Начальник отдела по 

учету работников СПО 

Начальник отдела по 

учету студенческих кадров 



Начальник отдела 

развития персонала 

Начальник отдела 

международных 

образовательных 

программ   

1,30 9 212,00 

Начальник отдела сметно-

договорной работы    

Заведующий сектором по 

мобилизационной 

подготовке, сектором по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 

Начальник отдела 

телекоммуникаций 

Начальник отдела 

технического 

обслуживания 

вычислительной и 

оргтехники 

Начальник отдела по 

эксплуатации средств 

связи и слаботочных 

систем 

Руководитель финансовой 

группы, группы 

планирования и 

экономического анализа 

Начальник отдела 

международной 

деятельности 

Заведующий отделом 

расписания 

Директор центра НОЦ 

ИТиМ 

Начальник отдела 

основных 

образовательных 

программ 

Начальник 

конструкторского отдела 

Начальник 

производственно-

технического отдела 

Директор центра 

трансфера технологий 

Руководитель службы 

охраны труда 

1,40 9 920,00 

Начальник отдела 

стандартизации и 

контроля качества 

продукции 

Начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности 



Начальник отдела по 

организации охраны 

объектов 

Начальник отдела учета 

нефинансовых активов 

Начальник отдела 

финансово-кассовых 

операций 

Начальник отдела 

отчетности и внутреннего 

контроля 

Начальник операционного 

отдела 

Начальник режимно-

секретного отдела 

Начальник отдела по 

размещению 

государственных закупок 

Начальник отдела 

развития студенческого 

потенциала  

Начальник сектора 

размещения студентов и 

абитуриентов 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки, гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций, пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

Директор социально-

психологического центра  

Начальник отдела 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

1,50 10 629,00 

Директор спортивного 

комплекса  

Начальник управления 

молодежной политики 

Начальник управления 

менеджмента качества и 

мониторинга 

Директор комбината 

питания                                     

Директор центра 

информационных 

технологий 

Заведующий стрелковым 

тиром 

Начальник юридического 

отдела 
1,60 11 338,00 

Начальник отдела 

расчетов 



Директор 

межрегионального 

инновационного учебно-

научно-технологического 

центра лесного комплекса 

(КАМИ) 

Директор 

межрегионального 

учебно-научного центра 

безопасности, подготовки 

специалистов охранных 

организаций и 

специальных программ 

Начальник центра «АИС»     

Начальник центра СЦУП 

"Орион" 

Начальник управления по 

связям с общественностью 

Начальник управления 

логистики 

Руководитель службы 

главного механика 

Заведующий сектором 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Начальник отдела 

программно-технического 

обеспечения 

Начальник отдела 

дополнительного ИТ-

образования 

Начальник отдела 

разработки электронно-

образовательных ресурсов 

Начальник отдела по 

управлению 

имущественным 

комплексом 

Директор научно-

образовательного центра 

«Ракетно-космические 

технологии»;  

1,7 12 046,00 
Директор научно-

образовательного центра 

«Замкнутые космические 

системы» 

Директор центра НОЦ 

РКТ 

Заведующий отделом 

мониторинга учебного 

процесса 1,8 12 755,00 

Начальник отдела труда и 

заработной платы 

Второй     



квалификационный 

уровень 

Главный механик, 

энергетик, технолог 
1,60 11 338,00 

Главный бухгалтер 

филиала 

Начальник управления 

эксплуатационного 

обеспечения 

1,8 12 755,00 

Начальник управления 

делами и 

делопроизводством 

Начальник управления 

капитального 

строительства и ремонтов 

Начальник управления 

информационно-

коммуникационных 

образовательных 

технологий 

Начальник управления 

информационных 

технологий 

Начальник правового 

сопровождения и 

внутреннего контроля 

Начальник управления 

кадров-начальник отдела 

по работе с персоналом 

Директор библиотеки 

Заместитель проректора 

по довузовской, 

внеучебной деятельности 

и общим вопросам 

Заместитель проректора 

по административно-

хозяйственной 

деятельности - начальник 

управления социального 

развития 

Заместитель проректора 

по административно-

хозяйственной 

деятельности-директор 

спортивного комплекса 

левобережной площадки 

Заместитель проректора 

по научной и 

инновационной 

деятельности  

Заместитель проректора 

по образовательной 

деятельности 



Заместитель первого 

проректора-начальник 

управления программы 

развития 

Главный инженер 2,00 14 172,00 

Директор научно-

исследовательского 

института «Ракетно-

космической техники» 

2,70 19 132,00 

Заместитель проректора 

по довузовской, 

внеучебной деятельности 

и общим вопросам 

3,00 21 258,00 

Заместитель проректора 

по образовательной 

деятельности-начальник 

учебно-методического 

управления 

Начальник управления 

лицензирования и 

аккредитации 

Начальник отдела научно-

исследовательской работы 

студентов 

3,20 22 675,00 

 

 

1.5. Приложение №5 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

   
Приложение №5 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО УРОВНЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ  СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Раздел I 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ  №305н от 

03.07.2008 г. 

Размер базового оклада 

— 5810,88 руб.     

ПКГ должностей 

научно-технических 

работников второго 

уровня      

Четвертый 

квалификационный 

уровень     

Лаборант-исследователь 1,00 5 811,00 

Размер базового оклада     



— 6235,43 руб. 

ПКГ должностей 

научно-технических 

работников третьего 

уровня      

Второй 

квалификационный 

уровень     

Инженер 1,00 6 236,00 

Инженер II категории 1,10 6 859,00 

Третий 

квалификационный 

уровень     

Инженер I категории 1,20 7 483,00 

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

    

Главный инженер проекта 1,40 8 730,00 

Размер базового оклада 

— 7085,67 руб.     

ПКГ должностей 

научных работников и 

руководителей 

структурных 

подразделений     

Четвертый 

квалификационный 

уровень     

Начальник отдела НИОКР 

1,69 11 975,00 Научный руководитель  

Научный консультант  

Раздел II 

  
Размер базового оклада - 

11198,31 руб.     

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ  №305н от 

03.07.2008 г. 

ПКГ должностей 

научных работников и 

руководителей 

структурных 

подразделений     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Млалший научный 

сотдник   1,00 
11 199,00 

Младший научный 

сотрудник, кандидат наук 1,32 
14 782,00 

Научный сотрудник 1,10 12 319,00 

Научный сотрудник, 

кандидат наук 1,42 
15 902,00 

Второй 

квалификационный 

уровень     



Старший научный 

сотрудник 1,21 
13 550,00 

Старший научный 

сотрудник, кандидат наук 1,53 
17 134,00 

Старший научный 

сотрудник, доктор наук 1,95 
21 837,00 

Третий 

квалификационный 

уровень     

Ведущий научный 

сотрудник, кандидат наук 1,79 
20 045,00 

Ведущий научный 

сотрудник, доктор наук 2,21 
24 749,00 

Четвертый 

квалификационный 

уровень     

Главный научный 

сотрудник, доктор наук 2,42 
27 100,00 

 

 

1.6. Приложение №6 к Положению изложить в следующей редакции: 

  Приложение №6 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  ПО УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ  

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

   

Приказы Наименование Должностной оклад, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.08 г.    

№248н,                    

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»   

1 квалификационный уровень   

Уборщик мусоропровода 1 разряда, 

гардеробщик 1 разряда, дворник 1 

разряда, кастелянша, сторож 1 разряда, 

уборщик служебных помещений 1 

разряда, рабочий 1 разряда 

4 464,00 

Грузчик 2 разряда, лифтер 2 разряда, 

оператор копировальных и 

множительных машин 2 разряда, 

подсобный рабочий 2 разряда, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 2 разряда, сторож 2 разряда, 

вахтер 2 разряда, кладовщик 2 разряда, 

мойщик посуды 2 разряда, изготовитель 

пищевых полуфабрикатов 2 разряда, 

оперативный дежурный, обвальщик мяса 

2 разряда 

4 677,00 



Слесарь-ремонтник 3 разряда, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 3 разряда, рабочий зеленого 

хозяйства 3 разряда, начальник смены-

старший оперативный дежурный, 

рабочий 3 разряда, работник линии 

раздачи 3 разряда 

4 890,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
  

1 квалификационный уровень   

Водитель автомобиля 4 разряда, 

костюмер 4 разряда, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 4 разряда, 

плотник 4 разряда, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 4 разряда, слесарь-ремонтник 4 

разряда, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 

разряда, аппаратчик химводоочистки 4 

разряда, буфетчик 4 разряд, пекарь 4 

разряда, водитель погрузчика 4 разряда, 

рабочий по текущему ремонту здания 4 

разряда, оператор по обслуживанию 

автоматической системы 

обеззараживания воды 4 разряда, слесарь 

механосборочных работ 2-го 

квалификационного уровня, наладчик 

обрабатывающих центров с ЧПУ 4 

разряда, машинист агрегата бесшвейного 

скрепления 4 разряда, рабочий 4 разряда 

5 811,00 

Водитель автомобиля 5 разряда, маляр 

строительный, плотник 5 разряда, 

слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь-

сантехник 5 разряда, столяр 5 разряда, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 5 

разряда, буфетчик 5 разряда, пекарь 5 

разряда, облицовщик-плиточник 5 

разряда,  оператор по обслуживанию 

автоматической системы 

обеззараживания воды 4 разряда, слесарь 

механосборочных работ 3-го 

квалификационного уровня, столяр 

строительный 5 разряда, отделочних 

изделий из древесных материалов 5 

разряда, водитель автомобиля-экспедитор 

5 разряда 

6 519,00 

2 квалификационный уровень   



Водитель автомобиля 6 разряда, плотник 

6 разряда, слесарь механо-сборочных 

работ 6 разряда, слесарь-ремонтник 6 

разряда, слесарь-сантехник 6 разряда, 

столяр 6 разряда, сварщик, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда, 

электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 6 разряда, повар, мастер по 

обслуживанию систем 

кондиционирования 6 разряда, станочник 

широкого профиля 6 разряда, наладчик-

ремонтник электрооборудования 

металлорежущих станков, переплетчик 6 

разряда, печатник-тиснильщик 6 разряда, 

столяр строительный 6 разряда, 

машинист компресорных установок 6 

разряда, тракторист 5 разряда 

7 086,00 

7 разряд    

Водитель автомобиля 7 разряда, оператор 

вакуумно-напылительных процессов 7 

разряда, оператор цифровой печати 7 

разряда 

7 796,00 

 

 

1.7. Приложение №7 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

   
Приложение 

№7 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ  

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 05.05.2008 г. 

№216н 

Размер базового оклада — 

8250,98 руб.     

Второй 

квалификационный 

уровень     

Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог,  со средним 

образованием 

1,00 8 251,00 



Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог,  воспитатель  с 

высшим образованием 

1,11 9 159,00 

Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог,  II категории 

1,17 9 654,00 

Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог,  I категории 

1,23 10 149,00 

Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог,  высшей категории 

1,33 10 974,00 

Третий 

квалификационный 

уровень     

Мастер производственного 

обучения, педагог-

психолог со средним 

образованием 

1,00 8 251,00 

Мастер производственного 

обучения, методист, 

педагог-психолог с высшим 

образованием 

1,11 9 159,00 

Мастер производственного 

обучения, методист, 

педагог-психолог II 

категории 

1,17 9 654,00 

Мастер производственного 

обучения, методист, 

педагог-психолог I 

категории 

1,23 10 149,00 

Мастер производственного 

обучения, методист, 

педагог-психолог высшей 

категории 

1,33 10 974,00 

Четвертый 

квалификационный 

уровень     

Преподаватель, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ и допризывной 

подготовки, руководитель 

физического воспитания со 

средним образованием 

1,00 8 251,00 

Преподаватель, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ и допризывной 

подготовки, руководитель 

физического воспитания с 

высшим образованием 

1,11 9 159,00 



Преподаватель, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ и допризывной 

подготовки, руководитель 

физического воспитания II 

категории 

1,20 9 902,00 

Преподаватель, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ и допризывной 

подготовки, руководитель 

физического воспитания I 

категории 

1,28 10 562,00 

Преподаватель, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ и допризывной 

подготовки, руководитель 

физического воспитания 

высшей категории 

1,57 12 955,00 

 

1.8.Приложение №8 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

   
Приложение 

№8 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ  

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 05.05.2008 г. 

№216н 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала первого и 

второго уровня      

Размер базового оклада — 

4889,13 руб.     

Секретарь учебной части 

(диспетчер) 
1,00 4 890,00 

ПКГ должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений     

Размер базового оклада — 

7085,67 руб.     

Заведующий библиотекой 1,00 7 086,00 

Заведующий учебно-

производственной 

мастерской, лабораторией 

1,00 7 086,00 



Заведующий учебно-

производственной 

мастерской, лабораторией I 

категории 

1,08 7 653,00 

Заведующий учебной 

частью, административно-

хозяйственной частью 

1,10 7 795,00 

Заведующий учебно-

производственной 

мастерской, лабораторией 

высшей категории 

1,16 8 220,00 

Начальник вычислительного 

центра 1,30 
9 212,00 

Заведующий отделением 

при среднегодовой 

численности обучающихся:   

  

- до 200 человек 1,00 7 086,00 

- от 200 до 300 человек 1,25 8 858,00 

- от 300 и выше 1,44 10 204,00 

Руководитель 

многофункционального 

центра прикладных 

компетенций 

2,00 14 172,00 

 

1.9.Приложение №9 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

   Приложение №9 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО УРОВНЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Приказы Наименование  

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 06.08.2007 г. 

№526 

Размер базового оклада — 

5810,88 руб.     

3 квалификационный 

уровень     

Медицинская сестра 1,00 5 811,00 

Медицинская сестра 2 

категории 
1,02 5 928,00 

Медицинская сестра 1 

категории 
1,04 6 044,00 

Медицинская сестра 

высшей категории 
1,07 6 218,00 

4 квалификационный 

уровень 
  

  

Фельдшер 1,04 6 044,00 

Фельдшер 2 категории 1,08 6 276,00 

Фельдшер 1 категории 1,10 6 392,00 



Фельдшер высшей 

категории 
1,12 6 509,00 

5 квалификационный 

уровень 
  

  

Старшая медицинская 

сестра 
1,05 6 102,00 

Старший фельдшер  1,12 6 509,00 

 

1.10. Приложение №10 к Положению изложить в следующей редакции: 

   
Приложение 

№10 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО УРОВНЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Приказы Наименование  

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 18.07.2008 Г. 

№342н 

Размер базового оклада — 

5810,88 руб     

2 уровень      

Корректор 1,00 5 811,00 

Размер базового оклада — 

6235,43 руб     

3 уровень      

2 квалификационный 

уровень     

Редактор, художественный 

редактор, дизайнер 
1,00 6 236,00 

3 квалификационный 

уровень 
  

  

Редактор II категории 1,10 6 859,00 

4 квалификационный 

уровень 
  

  

Редактор I категории 1,20 7 483,00 

 

 

1.11. Приложение №11 к Положению изложить в следующей редакции: 

   
Приложение 

№11 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО УРОВНЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 



Раздел I 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 31.08.2007 г. 

№570,    Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 30.03.2011 

№251н 

ПКГ должностей 

технических 

исполнителей и артистов 

вспомогательного состава      

Размер базового оклада — 

5810,88 руб.     

ПКГ должностей 

работников среднего 

звена     

Руководители коллективов, 

студий, секций, хора; 

культорганизатор, 

аккомпаниатор, режиссер 

1,00 5 811,00 

Руководители коллективов, 

студий, секций, хора II 

категории; 

культорганизатор II 

категории 

1,02 5 928,00 

Руководители коллективов, 

студий, секций, хора I 

категории; 

культорганизатор I 

категории 

1,05 6 102,00 

Размер базового оклада — 

6235,43 руб.     

ПКГ должностей 

работников ведущего 

звена      

Художник по свету, 

библиотекарь, библиограф, 

редактор библиотеки, 

звукооператор 

1,00 6 236,00 

Библиотекарь II категории, 

библиограф II категории, 

редактор библиотеки II 

категории 

1,10 6 859,00 

Библиотекарь I категории, 

библиограф I категории, 

редактор библиотеки I 

категории 1,20 

7 483,00 

Ведущий библиотекарь, 

ведущий библиограф 1,30 
8 107,00 

Главный библиотекарь 1,35 8 418,00 

Размер базового оклада - 

7085,67 руб.     

ПКГ должностей 

работников руководящего 

состава      

Заведующий филиалом 

библиотеки  1,20 8 503,00 

Заведующий сектором 

Заведующий отделом 1,40 9 920,00 

 



 

 

1.12. Приложение №12 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

   
Приложение 

№12 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО УРОВНЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Приказы Наименование  

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 27.02.2012 г. 

№165н 

Размер базового оклада — 

5810,88 руб.     

ПКГ должностей 

работников физической 

культуры и спорта 

второго уровня     

1 квалификационный 

уровень     

Инструктор по физической 

культуре 
1,00 5 811,00 

2 квалификационный 

уровень     

Инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по спорту со 

средним образованием, 

инструктор по спорту 

1,00 5 811,00 

Инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по спорту с 

высшим образованием 

1,07 6 218,00 

Инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по спорту II 

категории 

1,18 6 857,00 

Инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по спорту I 

категории 

1,28 7 438,00 

Инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по спорту 

высшей категории 

1,39 8 078,00 

3 квалификационный     



уровень 

Старший тренер-

преподаватель по спорту 1,40 
8 136,00 

 

1.13. Приложение №13 к Положению изложить в следующей редакции: 

   
Приложение 

№13 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ и ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

    

Приказы Наименование 

Диапазон 

повышающих 

коэффициентов по 

квалификационным 

уровням 

Диапазон 

должностных 

окладов, руб. 

Раздел 1 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 08.08.08 г.    

№390н 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня»     

Размер базового оклада — 

5810,88 руб.     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Лесник 1,00 5 811,00 

Второй 

квалификационный 

уровень     

Лесник 2 категории 1,05 6 102,00 

Третий 

квалификационный 

уровень     

Лесник 1 категории 1,10 6 392,00 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня»     

Размер базового оклада — 

6859,99 руб.     

Первый 

квалификационный 

уровень     

Мастер леса, иженер по 

лесопользованию 
1,00 6 860,00 

Второй 

квалификационный 

уровень     

Инженер по охране и 

защите леса 2 категории 
1,10 7 546,00 

Третий 

квалификационный 

уровень     



Лесничий, инженер по 

охране и защите леса 1 

категории 

1,20 8 232,00 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня»     

Размер базового оклада — 

7085,67 руб.     

Второй 

квалификационный 

уровень     

Главный лесничий 1,60 11 338,00 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления экономики, финансов и бухгалтерского учета - главного бухгалтера 

Резвицкую Т.И. 
 

 

Ректор           Э.Ш. Акбулатов 

 

 

 

 

 

 


