
 



Приложение № 7 

 

Размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников физической культуры и спорта 

 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 

№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта») 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида 

первой группы инвалидности 

4072 

2 квалификационный 

уровень 

Спортивный судья; спортсмен; спортсмен-

ведущий 

4175 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре; инструктор по спорту 
4582 

Спортсмен-инструктор 4582 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

4411 

2 квалификационный 

уровень 

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса; инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре; тренер; тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре; инструктор-методист физкультурно-

спортивной организации; медицинская сестра 

по массажу сборной спортивной команды 

Пензенской области; оператор видеозаписи 

спортивной сборной команды Пензенской 

области 

4750 

3 квалификационный 

уровень 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

5202 

Специалист по подготовке спортивного 

инвентаря; старшие: инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, инструктор-

методист физкультурно-спортивных 

организаций; начальник клуба (спортивно-

технического, стрелково-спортивного); 

начальник мастерской по ремонту спортивной 

техники и снаряжения 

5262 
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Приложение № 8 

 

Размер 

оклада руководителей, специалистов и служащих по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих») 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада (рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Агент 4072 

Агент по снабжению 4072 

Агент рекламный 4072 

Экспедитор 4072 

Кассир 4072 

Делопроизводитель 4072 

Табельщик 4072 

Секретарь 4072 

Секретарь-машинистка 4072 

Машинистка 4072 

Дежурный 

(по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, по общежитию и др.) 

4072 

Дежурный бюро пропусков 4072 

Паспортист 4072 
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Комендант 4072 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих 

первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "старший" 

4156 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор 4156 

Инспектор по кадрам 4156 

Техник 4156 

Техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) 

центра 

4156 

Техник-лаборант 4156 

Техник по защите информации 4156 

Техник по инвентаризации строений 

и сооружений 
4156 

Техник по инструменту 4156 

Техник по наладке и испытаниям 4156 

Техник по планированию 4156 

Техник по труду 4156 

Техник-программист 4156 

Диспетчер 4156 

Лаборант 4156 

Секретарь руководителя 4156 

Художник 4582 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 4156 

Заведующий складом 4156 



Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4582 

Должности служащих 

первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование "старший" 

5017 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием 4921 

Заведующий производством (шеф-

повар) 
4921 

Заведующий столовой 4921 

Начальник хозяйственного отдела 4921 

Производитель работ 

(прораб), включая старшего 
4921 

Должности служащих 

первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

5090 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 4411 

Мастер участка (включая старшего) 4411 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

5429 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 4411 

Документовед 4411 

Специалист по кадрам 4411 

Инженер по защите информации 4582 

Инженер по инвентаризации 

строений и сооружений 

4582 

Инженер-лаборант 4582 

Инженер по нормированию труда 4582 



Инженер по организации и 

нормированию труда 
4582 

Инженер по организации труда 4582 

Инженер по охране труда 4582 

Инженер по ремонту 4582 

Инженер-электроник 

(электроник) 
4582 

Инженер-энергетик 

(энергетик) 
4582 

Инженер-программист 

(программист) 

4750 

Психолог 4922 

Социолог 4582 

Экономист 4582 

Экономист по бухгалтерскому учету 

и анализу хозяйственной 

деятельности 

4582 

Экономист по труду 4582 

Экономист по планированию 4582 

Юрисконсульт 4582 

 Менеджер; специалист по связям с 

общественностью; специалист по 

маркетингу 

4582 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

Бухгалтер II категории 4750 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности II категории 

4922 

Инженер по ремонту II категории 4922 

Инженер-электроник II категории 4922 

Инженер-энергетик II категории 4922 



Инженер-программист II категории 5262 

Экономист II категории 4922 

Экономист по бухгалтерскому учету 

и анализу хозяйственной 

деятельности II категории 

4922 

Экономист по труду II категории 4922 

Экономист по планированию II 

категории 

4922 

Специалист по кадрам II категории 4750 

Юрисконсульт II категории 4922 

Менеджер II категории; специалист 

по связям с общественностью II 

категории; специалист по 

маркетингу II категории 

4922 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

Бухгалтер I категории 5090 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности I категории 
5090 

Инженер по ремонту I категории 5090 

Инженер-электроник I категории 5090 

Инженер-энергетик I категории 5090 

Инженер-программист I категории 5429 

Экономист I категории 5090 

Экономист по бухгалтерскому учету 

и анализу хозяйственной 

деятельности I категории 

5090 

Экономист по труду I категории 5090 

Экономист по планированию I 

категории 
5090 

Специалист по кадрам I категории 4922 

Юрисконсульт I категории 5090 



Менеджер I категории; специалист 

по связям с общественностью I 

категории; специалист по 

маркетингу I категории 

5090 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

5429 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера, 

главные специалисты: в отделах, 

лабораториях, мастерских 

5771 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела (кроме 

хозяйственного) 

6703 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (механик, 

энергетик) 
6703 

3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

6703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 9 

 

Размер 

оклада рабочих по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

 (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих») 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

 

Возчик 3902 

Водитель мототранспортных средств 3990 

Водитель транспортно-уборочной машины 4169 

Гардеробщик 3902 

Горничная 3902 

Грузчик 3902 

Дворник 3902 

Кассир билетный 3990 

Кастелянша 3902 

Кладовщик 3902 

Ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений 

4072 

Садовник 3902 

Сторож (вахтер) 3902 

Уборщик производственных помещений 3902 

Уборщик служебных помещений 3902 

Уборщик территорий 3902 
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2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием "старший" 

(старший по смене) 

4234 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

4156-4411 

Водитель автомобиля 4411 

Контролер технического состояния 

автомототранспортных средств 

4411 

Механик по техническим видам спорта 4411 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4582-4750 

3 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4922 

4 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) 

5262 
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Приложение № 10 

 

Размер 

оклада специалистов, служащих, рабочих, должности которых 

не отнесены к профессиональным квалификационным группам 

 

Наименование должностей Размер оклада 

(рублей) 

Машинист холодильных установок 3902 

Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; специалист по закупкам 

4072 

Помощник руководителя; специалист гражданской обороны; 

агроном; водитель льдоуборочной машины 

4156 

Специалист по охране труда 4411 

Тренер-консультант; инженер по эксплуатации теплотехнического 

оборудования; инженер по вентиляционному оборудованию; 

инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений; специалист по противопожарной профилактике; 

4582 

Специалист по информационным ресурсам 5090 

Старший тренер 5262 

Главный инженер; заведующий спортивным сооружением 6703 

Врач по спортивной медицине спортивной сборной команды 

Пензенской области (по видам спорта); начальник отдела (по виду 

или группе видов спорта); специалист спортивной сборной 

команды Пензенской области (по виду спорта); тренер спортивной 

сборной команды Пензенской области 

7970 

Начальник спортивной сборной команды Пензенской области (по 

виду спорта); старший тренер спортивной сборной команды 

Пензенской области 

9165 

Главный тренер спортивной сборной команды Пензенской области 13747 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11 

 

 

Размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

педагогических работников по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников образования 

 

 (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008  

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования») 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 4750 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист 4750 

Концертмейстер 4750 

Тренер-преподаватель 4750 

3 квалификационный 

уровень 

Старший тренер-преподаватель 5202 

Старший инструктор-методист 5262 
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Приложение №12 

Размеры окладов 

(ставки) по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников государственных 

образовательных организаций (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" 

от 05.05.2008 N 216н) 
 

Квалификационны
й уровень 

Наименование 
должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 
размер оклада (ставки) 

педагогических 
работников (рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

  

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования 

7834 

педагог-организатор 7834 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель 8024 

методист 8024 

педагог-психолог 8024 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель <*> 8213 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

8213 

педагог-библиотекарь 8213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №13 

 

 

Размеры окладов  

руководителей структурных подразделений государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Институт регионального 

развития Пензенской области" (ГАОУ ДПО ИРР ПО) по профессиональной квалификационной 

группе должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей 

структурных подразделений (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего 

и дополнительного профессионального образования" 

от 05.05.2008 N 217н) 

  

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер 

оклада руководителей 

структурных 

подразделений (рублей) 

1 2 

1 квалификационный уровень   

Нет  

2 квалификационный уровень   

- начальник (руководитель): второго 

управления, реализующего 

общеобразовательные программы, 

начальник (заведующий) отдела 

6719 

3 квалификационный уровень   

Нет  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

 

 

Размеры окладов 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала образовательных организаций 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 

247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих" (с последующими изменениями)) 

 Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер 

оклада (рублей) 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1квалификационный 

уровень 

_ _ 

2квалификационный 

уровень 

_ _ 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1квалификационный 

уровень 

Лаборант 4369 

 
Рекомендуемые оклады 

работников государственных образовательных организаций 

по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала (в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования" от 05.05.2008 N 216н) 

 Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый размер 

оклада работников 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

  Секретарь учебной части 4369 

 

 

 

 



 

Приложение № 15 

 

Размер 

оклада руководителей структурных подразделений по 

профессиональной квалификационной группе должностей 

работников образования 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования») 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей по квалификационным 

уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей <*> 

5262 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подразделений 

образовательной организации (подразделения) общего и 

профессионального образования <**>; 

старший мастер образовательной организации 

(подразделения) общего и/или профессионального 

образования 

5392 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного 

подразделения образовательной организации 

(подразделения) общего и профессионального 

образования 

5523 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 

Примечание: Оклады заместителей руководителя структурных подразделений рекомендуется 

устанавливать на 5 - 10% ниже окладов соответствующих руководителей (приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 23.11.2008 № 230). 
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Приложение 16 

 

 

Размер 

оклада руководителей, специалистов и служащих по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих») 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада (рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Средний 

медицинский и фармацевтический персонал" 

1 квалификационный 

уровень 

- - 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 14504 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 15041 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

15041 

Медицинская сестра по массажу 15041 

Профессиональная квалификационная группа 

"Врачи и провизоры" 

1 квалификационный 

уровень 

- - 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 19338 

3 квалификационный 

уровень 

- - 

4 квалификационный 

уровень 

- - 
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