
Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

от «21» февраля 2018 года № 95 

 

 

Рекомендуемые минимальные оклады по профессионально - 

квалификационным группам (ПКГ) должностей работников организаций 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих 

первого уровня (№ 248н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; 

дезинфектор; истопник; кладовщик; конюх; садовник; сторож 

(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; подсобный рабочий; киномеханик; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; 

плотник (столяр); кастелянша; оператор заправочной станции; 

заточник; оператор хлораторной установки; электромонтер по 

ремонту о обслуживанию электрического оборудования 

7 800 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго 

уровня (№ 248н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных  машин; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар; рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

7 900 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

7 950 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 000 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

8 050 
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3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

первого уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; паспортист; кассир; архивариус; дежурный по 

общежитию; комендант; калькулятор; оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов 

7 900 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

второго уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник; художник; 

специалист по работе с молодежью  
7 950 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий 

хозяйством 
8 000 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой 
8 100 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 
8 200 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

третьего уровня (№ 247н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; психолог; 

инженер-программист;   инженер по охране труда; специалист по 

кадрам; сурдопереводчик; переводчик; экономист; юрисконсульт  
8 100 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутри-должностная категория 8 200 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутри-должностная категория 8 300 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 
8 400 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 8 500 

6. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

четвертого уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров 
8 300 



 

 

3 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог) 
8 400 

3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 8 500 

7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части  
8 800 

8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня (№ 216н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 
8 900 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму 8 950 

9. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

 (№ 217н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер факультета; специалист по учебно-методической работе; 

учебный мастер 8 900 

2 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе II категории; старший 

диспетчер факультета; учебный мастер II категории  8 950 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории; учебный мастер 

I категории  9 000 

10. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников (№ 216н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 9 800 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель   
9 900 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

старший  инструктор-методист; педагог-психолог; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-
10 100 
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Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений (№ 216н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением:  кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультативным  пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

ко 2 квалификационному уровню) 

9 100 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением; 

начальник (заведующий, директор, руководитель,  управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

начального и среднего профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 

3 квалификационному уровню); старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) 

9 300 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования  

9 500 

 

12. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

  (№ 217н) 

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности 

профессорско-

преподавательског

о состава, 

отнесённые к 

квалификационны

м уровням 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

преподаватель 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

учитель; тьютор; педагог-библиотекарь учитель-дефектолог; учитель-

логопед  

10 200 
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1 

квалификацион

-ный уровень 

Ассистент; 

преподаватель 

Начальник (директор, заведующий, 

руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, питомника, подготовительных курсов 

(отделения), студенческого бюро, учебного 

вивария, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебной станции (базы) и других 

подразделений; помощник проректора; помощник 

ректора; руководитель (заведующий) учебной 

(производственной, учебно-производственной) 

практики; ученый секретарь совета факультета 

(института) 

10 100 

2 

квалификацион

-ный уровень 

Старший 

преподаватель 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

второго управления, межкафедральной 

(межфакультетской) учебной лаборатории, 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого 

дворца культуры, студенческого общежития, 

управления безопасности, управления охраны труда и 

техники безопасности; начальник (заведующий) 

отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 

интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного 

(учебно-методического, методического), 

международных связей 

10 200 

3 

квалификацион

-ный уровень 

Доцент Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

издательства учебной литературы и учебно-

методических пособий для студентов, лесхоза, 

структурного подразделения, реализующего 

образовательные программы начального 

профессионального и (или) среднего 

профессионального образования, учебного 

ботанического сада (дендрария), учебно-

методического (учебно-производственного, учебно-

научного, экспериментального) центра, учебной 

обсерватории, учебно-опытного поля, учебной 

типографии, учебной художественной мастерской, 

учебной теле-, фото-, киностудии и других учебных 

подразделений; начальник управления: аспирантуры 

(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры,  кадров, 

магистратуры, международных связей, ординатуры, 

учебного (учебно-методического), экономического 

(финансово-экономического, финансового), 

юридического (правового); начальник управления 

охраны труда и техники безопасности (при наличии 

в ВУЗе объектов производственной инфраструктуры 

и (или) научно- исследовательских подразделений, 

вычислительного центра); советник при ректорате; 

ученый секретарь совета учреждения. 

10 300 

4 

квалификацион

ный уровень 

Профессор Начальник управления,  образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования, имеющего в своем составе институт и 

(или) научно-исследовательский институт, опытно-

производственные (экспериментальные) 

подразделения: экономического, финансово-

10 400 
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экономического, финансового, юридического 

(правового). 

5 

квалификацион

ный уровень 

Заведующий 

кафедрой 

Директор (руководитель) обособленного 

структурного подразделения 
10 500 

6 

квалификацион

ный уровень 

Декан факультета Директор (руководитель): филиала, института, 

являющегося структурным подразделением 

образовательного учреждения. 
10 600 

13. Профессиональная квалификационная группа «медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» (№ 526) 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

сестра-хозяйка 
8 800 

14.  Профессиональная квалификационная группа «средний 

медицинский и фармацевтический персонал» (№ 526) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре;  
9 000 

2 квалификационный 

уровень 

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене 

питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому 

воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 
гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, 

врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; лаборант; 

медицинская сестра диетическая. 

9 100 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу; медицинская сестра детского 

населения 
9 200 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; 

медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача 

общей практики; фельдшер-лаборант;  
9 300 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра (фельдшер); заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра)  

9 400 

 

         15. Профессиональная квалификационная группа «врачи и провизоры» 

(№ 526)  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

минимальный оклад 

3 квалификационный 

уровень 

Врач; врач-педиатр 
9 400 
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    16. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (№570) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

 Главный библиотекарь; библиотекарь, артист оркестра 

 
9 000 

 

    17. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии» (№570) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

 Главный хормейстер, режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер), художественный руководиель 

 

9 100 

 

    18. Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня» (№165н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

 Хореограф 

 
9 000 

 

19. Минимальные размеры окладов по должностям, не включенным в 

профессионально-квалификационные группы 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

 Ассистент (помощник) данная должность вводится для 

сопровождения детей с ОВЗ, при наличии показаний  в 

заключении ПМПК 

 

7 800 

 Электрик 7 800 

 Контрактный управляющий 8 400 

 


