
Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда работников 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

(Принято Конференцией РГПУ им. А. И. Герцена, 

протокол от 28.12.2017 № 2) 

Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений ученого совета от 25.01.2018 № 5, 28.02.2019 № 6, 29.11.2019 № 3, 

президиумов ученого совета от 19.03.2020 № 9, от 22.06.2020 № 11, от 27.08.2020 № 1, от 

12.03.2021 № 9, от 21.10.2021 № 4, 26.10.2021 № 5, конференции работников и обучающихся 

Университета (протокол от 23.12.2020 № 1)) 

№ 

строки 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

Раздел 1. Размеры должностных окладов по должностям профессорско-

преподавательского состава  

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования») 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 36 000,00 

1 Первый Ассистент 36 000,00 

2 Ассистент, имеющий ученую степень 

кандидата наук 

39 000,00 

3 Второй Старший преподаватель 45 000,00 

4 Старший преподаватель, имеющий 

ученую степень кандидата наук 

48 000,00 

5 Третий Доцент 57 000,00 

6 Доцент, имеющий ученую степень 

кандидата наук 

60 000,00 

7 Доцент, имеющий ученую степень 

доктора наук 

64 000,00 

8 Четвертый Профессор 73 000,00 

9 Профессор, имеющий ученую степень 

кандидата наук 

76 000,00 

10 Профессор, имеющий ученую степень 

доктора наук 

80 000,00 

11 Пятый Заведующий кафедрой 78 000,00 

12 Заведующий кафедрой, имеющий 

ученую степень кандидата наук 

81 000,00 

13 Заведующий кафедрой, имеющий 

ученую степень доктора наук 

85 000,00 



№ 

строки 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

14 Шестой Декан факультета (директор 

института), имеющий ученую степень 

кандидата наук 

90 000,00 

15 Декан факультета (директор 

института), имеющий ученую степень 

доктора наук 

94 000,00 

Раздел 2. Размеры должностных окладов по должностям руководителей структурных 

подразделений 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования») 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 36 000,00  

16 Первый Заведующий: архивом; 

кабинетом; 

редакцией; 

лабораторией; 

мастерской; 

участком 

36 000,00 

17 Начальник отдела: штаба 

гражданской обороны; центра 

тестирования 

18 Директор духовно-просветительского 

центра 

19 Главный врач 

20 Директор: комбината питания; 

музея; общежития гостиничного типа;  

учебно-жилого комплекса; 

центра тестирования; 

агробиостанции;  

геостанции; 

базы практик «Дом мельника»; 

медиацентра; 

центра корееведения; 

центра детского и молодежного 

инженерного творчества; 

подготовительного отделения для 

иностранных граждан «Русский дом»; 

центра развития экспорта 

образовательных программ; 

ресурсного центра «Точка кипения»; 

представительства; 

реабилитационно-образовательного 

центра «Инклюзия»; 

центра профилактики экстремизма в 

сфере образования и в молодежной 

среде 

38 000,00 



№ 

строки 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

21 Заведующий: отделом; отделением;  

службой 

22 Начальник отдела (начальник штаба), 

кроме отделов в составе управлений:  

планово-финансового; 

бухгалтерского учета и финансового 

контроля; 

научных исследований; 

организации диссертационных 

исследований и аттестации кадров 

высшей квалификации; 

учебно-методического; 

дополнительного образования 

23 Помощник проректора,  

помощник президента,  

помощник заместителя ректора 

24 Помощник ректора 

25 Начальник отдела в составе 

управлений:планово-финансового; 

бухгалтерского учета и финансового 

контроля; научных исследований; 

учебно-методического;  

организации диссертационных 

исследований и аттестации кадров 

высшей квалификации; 

дополнительного образования;  

начальник отдела информатизации 

образования 

40 000,00 

26 Руководитель аппарата ректора 

27 Директор информационно-

вычислительного центра; 

медико-оздоровительного центра 

28 Главный бухгалтер филиала* 

29 Второй  Начальник отдела аспирантуры 45 000,00 

30 Директор студенческого дворца 

культуры 

31 Третий Директор: обсерватории; 

центра билингвального и 

полилингвального образования;  

ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

фундаментальной библиотеки им. 

Императрицы Марии Федоровны; 

центра коллективного пользования; 

издательства; центра экспертиз 

57 000,00 



№ 
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Должностной 
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32 Начальник управления:  

закупок и продаж;  

информатизации; 

кадров и социальной работы; 

международного сотрудничества; 

организационно-контрольного; 

по обеспечению управления 

имущественным комплексом; 

по работе с иностранными 

гражданами; 

по связям с общественностью; 

по эксплуатации баз; 

развитием воспитательной 

деятельности;  

ремонта, модернизации и 

перспективного развития; 

социально-бытового обеспечения и 

обслуживания; 

охраны и пожарной безопасности; 

юридического; 

межрегионального сотрудничества в 

сфере образования; 

учебного 

33 Главный инженер* 58 000,00 

34 Главный юрист** 

35 Директор Санкт-Петербургской 

высшей школы перевода,  

центра по работе с талантливой 

молодежью и абитуриентами  

36 Начальник управления: 

бухгалтерского учета и финансового 

контроля; 

научных исследований; 

организации диссертационных 

исследований и аттестации кадров 

высшей квалификации; 

учебно-методического; 

дополнительного образования 

59 000,00 

37 Ученый секретарь 

38 Советник при ректорате 

39 Четвертый Начальник планово-финансового 

управления 

73 000,00 

40.1 Шестой Директор филиала 87 000,00 

40.2 Директор филиала, имеющий ученую 

степень кандидата наук 

90 000,00 



№ 

строки 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

41 Директор института, имеющий 

ученую степень кандидата наук; 

директор научно-исследовательского 

института, имеющий ученую степень 

кандидата наук 

90 000,00 

42 Директор научно-исследовательского 

института, имеющий ученую степень 

доктор наук 

94 000,00 

43 Директор института, имеющий 

ученую степень доктора наук 

94 000,00 

44 Директор филиала, имеющий ученую 

степень доктор наук 

94 000,00 

*Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. 

Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37) (ред. от 29.04.2008) 

**Постановление Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 

26.12.1994 № 367 (ред. от 18.07.2007) «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» ОК 016-94) 

Раздел 3. Размеры должностных окладов по должностям работников сферы научных 

исследований и разработок 

 (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 3 июля 2008 г. № 305н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и 

разработок») 

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников второго уровня 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 18 000,00  

45 Четвертый  Лаборант-исследователь 20 000,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников третьего уровня 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00  

46 Второй  Инженер-исследователь 25 000,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 36 000,00  

47 Первый  Младший научный сотрудник 36 000,00 

48 Младший научный сотрудник, 

имеющий ученую степень кандидата 

наук 

39 000,00 

49 Научный сотрудник 45 000,00 

50 Научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук 

48 000,00 

51 Второй Старший научный сотрудник 57 000,00 

52 Старший научный сотрудник, 

имеющий ученую степень кандидата 

наук 

60 000,00 



№ 

строки 

Квалификационный 
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53 Старший научный сотрудник, 

имеющий ученую степень доктора 

наук 

64 000,00 

54 Третий Ведущий научный сотрудник, 

имеющий ученую степень кандидата 

наук 

76 000,00 

55 Ведущий научный сотрудник, 

имеющий ученую степень доктора 

наук 

80 000,00 

56 Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в состав 

научно-исследовательского отдела 

(лаборатории, отделения), имеющий 

ученую степень кандидата наук 

77 000,00 

57 Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в состав 

научно-исследовательского отдела 

(лаборатории, отделения), имеющий 

ученую степень доктора наук 

81 000,00 

58 Четвертый Ученый секретарь 84 000,00 

59 Заведующий (начальник) научно-

исследовательским 

(конструкторским) отделом 

(лабораторией, отделением, 

сектором), имеющий ученую степень 

кандидата наук 

84 000,00 

60 Заведующий (начальник) научно-

исследовательским 

(конструкторским) отделом 

(лабораторией, отделением, 

сектором), имеющий ученую степень 

доктора наук 

88 000,00 

61 Главный научный сотрудник, 

имеющий ученую степень доктора 

наук 

85 000,00 

Раздел 4. Размеры должностных окладов по должностям работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования») 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00  

62 Первый Специалист по учебно-методической 

работе 

22 000,00 

63 Диспетчер факультета (института) 

64 Учебный мастер 



№ 

строки 
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65 Второй Старший диспетчер факультета 24 000,00 

66 Специалист по учебно-методической 

работе II категории 

67 Учебный мастер II категории 

68 Третий Учебный мастер I категории 26 000,00 

69 Тьютор 

70 Специалист по учебно-методической 

работе I категории 

Раздел 5. Размеры должностных окладов по должностям работников образования 
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования») 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00 

71 Второй Концертмейстер 24 000,00 

72 Социальный педагог 

73 Третий Воспитатель 26 000,00 

74 Методист 

75 Четвертый Старший воспитатель 28 000,00 

76 Старший методист 

Раздел 6. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих») 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 15 500,00 

77 Первый Дежурный оперативный* 15 500,00 

78 Дежурный по этажу 

79 Делопроизводитель 

80 Калькулятор 

81 Кассир 

82 Комендант 

83 Паспортист 

84 Секретарь 

85 Секретарь-машинистка 

86 Стенографистка 

87 Экспедитор 



№ 

строки 

Квалификационный 
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Наименование должности 

Должностной 

оклад 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 18 000,00 

88 Первый Лаборант 18 000,00 

89 Администратор 

90 Диспетчер 

91 Инспектор* 

92 Инспектор по кадрам 

93 Техник 

94 Товаровед 

95 Художник 

96 Второй Заведующий бюро пропусков; 

камерой хранения; 

складом;секцией*;хозяйством; 

экспедицией 

18 500,00 

97 Тренер 

98 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

99 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

100 Третий Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

19 000,00 

101 Заведующий производством (шеф-

повар) 

102 Четвертый Мастер контрольный (участка, цеха); 

мастер участка (включая старшего) 

19 500,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00 

103 Первый Аналитик 22 000,00 

104 Бухгалтер 

105 Документовед 

106 Инженер 

107 Инженер-программист (программист) 

108 Менеджер 

109 Переводчик (сурдопереводчик) 

110 Психолог 

111 Референт* 

112 Социолог 
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113 Специалист** 

114 Специалист в области охраны труда 

115 Специалист по информационным 

ресурсам 

116 Специалист по защите информации* 

117 Специалист по кадрам 

118 Специалист по маркетингу 

119 Специалист по связям с 

общественностью 

120 Экономист 

121 Эксперт 

122 Юрисконсульт 

123 Второй Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

24 000,00 

124 Третий Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

26 000,00 

125 Четвертый Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

28 000,00 

126 Пятый Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, 

мастерских 

29 000,00 

127 Заместитель главного бухгалтера 42 000,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 36 000,00 

128 Второй Главный механик 45 000,00 

129 Главный энергетик 

*Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. От 18.07.2007) «О принятии и введении в

действие общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов») 

**Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №263н от 17.04.2014 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по мобилизационной подготовке»» 

Раздел 7. Размеры должностных окладов по общеотраслевым профессиям рабочих 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих») 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 15 500,00 

130 Первый Машинист моечных машин 15 500,00 
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131 Мойщик посуды 

132 Подсобный рабочий 

133 Полотер 

134 Кухонный рабочий 

135 Оператор стиральных машин 

136 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

137 Гардеробщик 

138 Горничная 

139 Грузчик 

140 Дворник 

141 Истопник 

142 Кастелянша 

143 Кладовщик 

144 Продавец непродовольственных 

товаров 

145 Продавец продовольственных товаров 

146 Рабочий по уходу за животными 

147 Сторож (вахтер) 

148 Телефонист 

149 Уборщик мусоропроводов 

150 Уборщик производственных 

помещений 

151 Уборщик служебных помещений 

152 Второй Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии 

с производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

16 000,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 18 000,00 

153 Первый Брошюровщик 18 000,00 

154 Буфетчик 

155 Кондитер 

156 Кровельщик по стальным кровлям 

157 Кровельщик по рулонным кровлям и 

по кровлям из штучных материалов 

158 Оператор котельной 

159 Повар 

160 Резальщик 

161 Водитель автомобиля 

162 Водитель транспортно-уборочной 

машины 
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163 Оператор по изготовлению форм 

офсетной печати* 

164 Садовод** 

165 Второй Кварцедув 18 500,00 

166 Маляр 

167 Печатник плоской печати 

168 Плотник 

169 Слесарь по ремонту автомобилей 

170 Слесарь-сантехник 

171 Стеклодув 

172 Столяр 

173 Столяр строительный 

174 Станочник широкого профиля 

175 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и 

устройств связи 

176 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

177 Четвертый Электрогазосварщик 19 500,00 

*Постановление Минтруда РФ от 30.01.2002 N 4 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 55, разделы: "Общие профессии полиграфического 

производства", "Формные процессы полиграфического производства", "Печатные процессы", 

"Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы", "Шрифтовое производство" 

**Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 19.06.2012) <О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

ОК 016-94> (вместе с "ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов") 

Раздел 8. Размеры должностных окладов по должностям работников культуры, 

искусства и кинематографии 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии») 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 18 000,00 

178 Аккомпаниатор 18 000,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00 

179 Артист духового оркестра 22 000,00 

180 Библиотекарь, аккомпаниатор-

концертмейстер 

181 Специалист по библиотечно-

выставочной деятельности 

182 Звукооператор 
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183 Художник-фотограф 

184 Хранитель фондов 

185 Художник по свету 

186 Библиограф II категории* 24 000,00 

187 Библиотекарь II категории*, 

аккомпаниатор-концертмейстер 
II категории* 

188 Библиограф I категории* 26 000,00 

189 Библиотекарь I категории*, 

аккомпаниатор-концертмейстер 
I категории* 

190 Ведущий библиограф* 28 000,00 

191 Ведущий библиотекарь*, 

аккомпаниатор-концертмейстер 

высшей категории* 

192 Главный библиограф 29 000,00 

193 Главный библиотекарь, 

аккомпаниатор-

концертмейстер — ведущий 

мастер сцены 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 36 000,00 

194 Звукорежиссер 36 000,00 

195 Руководитель клубного 

формирования — любительского 

объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по 

интересам 

196 Балетмейстер 37 000,00 

197 Дирижер 

198 Главный хранитель фондов 

199 Заведующий сектором библиотеки 

200 Режиссер 

201 Режиссер-постановщик 

202 Заведующий отделом библиотеки 

203 Художественный руководитель** 38 000,00 

*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011

№ 251н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»» 

**Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. От 18.07.2007) «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов») 
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Раздел 9. Размеры должностных окладов по должностям рабочих культуры, 

искусства и кинематографии 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии») 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 15 500,00 

204 Монтировщик сцены 15 500,00 

205 Костюмер 

206 Реквизитор 

207 Установщик декораций 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 18 000,00 

208 Первый Настройщик пианино и роялей 4–8 

разрядов ЕТКС 

18 000,00 

Раздел 10. Размеры должностных окладов по должностям медицинских и 

фармацевтических работников 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников») 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 15 500,00 

209 Первый Санитарка 15 500,00 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 18 000,00 

210 Первый Медицинский регистратор 18 000,0 

211 Третий Медицинская сестра 19 000,0 

212 Медицинская сестра по массажу 

213 Пятый Старшая медицинская сестра 20 500,00 

214 Заведующий здравпунктом — 

фельдшер (медицинская сестра) 

21 000,00 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00 

215 Второй Врачи-специалисты 24 000,00 

Раздел 11. Размеры должностных окладов по должностям работников печатных 

средств массовой информации 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 342н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 

информации») 
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 

средств массовой информации второго уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 18 000,00 

216 Первый Корректор 18 000,00 

217 Технический редактор 

218 Младший редактор* 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 

средств массовой информации третьего уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00 

219 Первый Выпускающий (редактор по выпуску) 22 000,00 

220 Корреспондент 

221 Фотокорреспондент 

222 Второй Дизайнер 24 000,00 

223 Редактор 

224 Художественный редактор 

225 Третий Редактор-консультант 26 000,00 

226 Четвертый Редактор I категории 28 000,00 

227 Ведущий редактор** 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 

средств массовой информации четвертого уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 36 000,00 

228 Второй Ответственный секретарь 38 000,00 

229 Третий Главный редактор 40 000,00 

*Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Квалификационный справочник должностей

руководителей, специалистов и других служащих» 

**Постановление Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. № 30 «Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих» 

Раздел 12. Размеры должностных окладов по должностям служащих архивных 

учреждений 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 8 

августа 2008 г. № 396н «Об утверждении профессиональной квалификационной группы 

должностей руководителей структурных подразделений и служащих архивных 

учреждений Министерства обороны Российской Федерации») 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений и служащих архивных учреждений Министерства 

обороны Российской Федерации 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00 

230 Первый Архивист 22 000,00 

231 Второй Архивист II категории 24 000,00 

232 Третий Архивист I категории 26 000,00 

233 Четвертый Ведущий архивист 28 000,00 
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Раздел 13. Размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям работников телевидения (радиовещания) 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 341н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников телевидения (радиовещания)» 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения 

(радиовещания) третьего уровня» 

Оклад по профессиональной квалификационной группе — 22 000,00 

234 Третий Телеоператор 26 000,00 

Раздел 14. Размеры должностных окладов по должностям работников архитектуры и 

градостроительной деятельности 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 188н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

архитектуры и градостроительной деятельности») 

235 — Инженер-сметчик 22 000,00 

Раздел 15. Размеры должностных окладов по занимаемым должностям работников 

административно-управленческой и офисной деятельности 

(в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты от 02.02.2018 № 49н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист административно-

хозяйственной деятельности») 

236 — Специалист по административно-

хозяйственному обеспечению 

18 000,00 

Раздел 16. Размеры должностных окладов по занимаемым должностям работников 

финансов и экономики 

(в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты от 10.09.2015 

№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок») 

237 — Старший специалист по закупкам 26 000,00 




