
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2019                                                                                                                         № 1918 
 

О повышении размеров базовых  

окладов (базовых должностных  

окладов), базовых ставок 

заработной платы  

  

 

В соответствии с решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 23.12.2008 № 866 «Об установлении отраслевой системы оплаты труда для 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Повысить с 01.10.2019  в 1,043 раза размеры базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, 

утвержденные: 

1.1. Постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.12.2012 № 5218 

«Об утверждении размеров базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам»:   

1.1.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального  развития  Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

1.1.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, не предусмотренных 

профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 
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должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального  развития от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих».
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 1.1.3. Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным  группам общеотраслевых профессий 

рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального  развития Российской Федерации  от 29.05.2008  № 248н         

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

1.1.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального  развития Российской 

Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», для 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

1.1.5. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального  развития Российской 

Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», для 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

1.1.6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального  развития Российской 

Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», для 

муниципальных учреждений дополнительного образования. 

1.1.7. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии». 

1.1.8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии». 

1.1.9. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по должностям работников культуры, 

искусства и кинематографии, не предусмотренных профессиональными 

квалификационными группами, утвержденными приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

1.1.10. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников физической культуры и спорта, 

утвержденным  приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта». 

1.2. Постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  от 24.01.2012 № 95 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения «Муниципальная 

информационная газета». 

1.3. Постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  от 22.01.2013 № 115 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

2. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы,  в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

3. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.12.2012 № 5218 

«Об утверждении размеров базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам» следующие изменения: 

3.1. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального  развития  Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» изложить в следующей редакции: 

 

 
«Квалификационные 

уровни        

Должности руководителей,  

специалистов и служащих 

Размеры 

базовых 

окладов 

(базовых 

должностных 

окладов), 
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базовых 

ставок 

заработной 

платы (руб.) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1-й 

квалификационный 

уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; архивариус; ассистент инспектора 

фонда; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, 

общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; 

делопроизводитель; инкассатор; инспектор по учету; 

калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; 

контролер пассажирского транспорта; копировщик;  

машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; 

секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; 

статистик;  стенографистка; счетовод; табельщик; 

таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

3995 – 4067  

2-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

4126 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Агент коммерческий; агент по продаже 

недвижимости; агент страховой; агент торговый; 

администратор; аукционист; диспетчер; инспектор 

по кадрам; инспектор по контролю за исполнением 

поручений; инструктор-дактилолог;  консультант по 

налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерской 

движения и погрузочно-разгрузочных  работ; 

оператор диспетчерской службы; переводчик-

дактилолог; секретарь незрячего специалиста; 

секретарь руководителя; специалист адресно-

справочной работы; специалист паспортно-визовой 

работы; специалист по промышленной  безопасности 

подъемных сооружений; специалист по работе с 

молодежью; специалист по социальной работе с 

молодежью; техник; техник вычислительного 

(информационно- вычислительного) центра; техник-

конструктор; техник-лаборант; техник по защите 

информации; техник по инвентаризации  строений и 

сооружений; техник по инструменту; техник по  

4067 – 4186 

1 2 3 
 метрологии; техник по наладке и испытаниям; 

техник по планированию; техник по стандартизации; 

техник по труду; техник-программист; техник-

технолог; товаровед; художник 

 

2-й 

квалификационный 

Заведующая машинописным бюро; заведующий 

архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

4186 – 4723 
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уровень            камерой хранения; заведующий канцелярией; 

заведующий комнатой отдыха; заведующий 

копировально-множительным бюро; заведующий 

складом; заведующий фотолабораторией; 

заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; 

руководитель  группы инвентаризации строений и 

сооружений. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший». Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий жилым корпусом пансионата 

(гостиницы); заведующий научно-технической 

библиотекой; заведующий общежитием; 

заведующий  производством (шеф-повар); 

заведующий столовой; начальник хозяйственного 

отдела; производитель работ (прораб), включая 

старшего; управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком).  

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

4358 – 5737  

4-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий виварием; мастер контрольный 

(участка, цеха); мастер участка (включая старшего); 

механик;  начальник автоколонны. 

 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

4505 – 5737  

5-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник 

смены (участка); начальник цеха (участка) 

4723 – 6682 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й 

квалификационный 

уровень 

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; 

бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер 

по автоматизации и механизации производственных 

процессов; инженер  по автоматизированным 

системам управления производством; инженер по 

защите информации; инженер по инвентаризации 

строений и сооружений; инженер по инструменту; 

инженер по качеству; инженер по комплектации 

оборудования; инженер конструктор (конструктор); 

инженер-лаборант; инженер по  метрологии;  

4186 – 4505 

 

 
1 2 3 
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 инженер по надзору за строительством; инженер по 

наладке и испытаниям; инженер по научно-

технической информации; инженер по 

нормированию труда; инженер по организации и 

нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по организации управления 

производством; инженер по охране окружающей 

среды (эколог); инженер по  патентной и 

изобретательской работе; инженер по подготовке 

кадров;  инженер по подготовке производства; 

инженер по ремонту; инженер по  стандартизации; 

инженер-программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

инспектор фонда;   инспектор центра занятости  

населения; математик; менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по 

связям с общественностью; оценщик;    переводчик;  

переводчик синхронный;  профконсультант; 

психолог; социолог; специалист по автотехнической 

экспертизе (эксперт-автотехник);  специалист по 

защите информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; специалист по связям с 

общественностью; сурдопереводчик; физиолог; шеф-

инженер; эколог (инженер по охране окружающей 

среды); экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной деятельности;  

экономист вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; экономист по договорной 

и претензионной работе; экономист по материально-

техническому снабжению; экономист по 

планированию; экономист по сбыту; экономист по 

труду; экономист по финансовой работе; эксперт; 

эксперт дорожного хозяйства; эксперт по 

промышленной безопасности подъемных 

сооружений; юрисконсульт 

  

2-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым  может устанавливаться                         

II внутридолжностная категория 

4505 – 4939   

3-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться                         

I внутридолжностная категория 

4723 – 5318  

4-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

4939 – 6174  

5-й 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

5156 – 7204  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 2 3 
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1-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник инструментального отдела;  начальник 

исследовательской лаборатории; начальник 

лаборатории  (бюро) по организации труда и 

управления производством; начальник лаборатории 

(бюро) социологии труда; начальник лаборатории 

(бюро) технико-экономических исследований; 

начальник нормативно-исследовательской  

лаборатории по труду; начальник  отдела 

автоматизации и механизации производственных 

процессов; начальник отдела автоматизированной 

системы управления производством; начальник 

отдела адресно-справочной работы; начальник 

отдела информации; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); начальник  отдела капитального 

строительства; начальник отдела комплектации 

оборудования; начальник отдела  контроля качества; 

начальник отдела маркетинга; начальник отдела 

материально-технического снабжения; начальник 

отдела организации и оплаты труда; начальник 

отдела охраны  окружающей среды; начальник 

отдела патентной и изобретательской  работы; 

начальник  отдела подготовки кадров, начальник    

отдела (лаборатории, сектора) по защите 

информации; начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник отдела социального 

развития; начальник отдела стандартизации; 

начальник отдела центра занятости населения;  

начальник планово-экономического отдела; 

начальник производственной  лаборатории 

(производственного отдела); начальник 

технического отдела; начальник финансового 

отдела; начальник центральной заводской 

лаборатории; начальник цеха опытного 

производства; начальник юридического отдела 

5318 – 7204  

2-й 

квалификационный 

уровень 

Главный <*> (аналитик; диспетчер, конструктор, 

металлург, метролог, механик, сварщик, специалист 

по защите информации, технолог, эксперт;  

энергетик), заведующий медицинским складом 

мобилизационного резерва 

6174 - 7726  

3-й 

квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного подразделения 

7204 – 8351». 

 

 

3.2. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, не предусмотренных  

профессиональными  квалификационными  группами общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального  развития от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
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групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» изложить в следующей редакции: 

 
«Должности руководителей,  

специалистов и служащих 

Размер базовых окладов 

(базовых должностных 

окладов), базовых ставок 

заработной платы (руб.) 
Электромеханик связи 4186 – 4723   
Механик гаража  4723 – 5156  
Руководитель службы охраны труда  5318 – 7204  
Специалист по охране труда 4186 – 4505  
Специалист по охране труда II категории 4505 – 4939  
Специалист по охране труда I категории 4723 – 6174  
Охранник 3995 – 4067 
Методист 4648 – 6753».  

 

3.3. Таблицу «Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам  общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального  развития Российской Федерации  от 29.05.2008  № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих Размеры 

базовых 

окладов, 

базовых ставок 

заработной 

платы (руб.) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й 

 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; 

бортоператор по проверке магистральных 

трубопроводов; боцман береговой; весовщик; 

возчик; водитель аэросаней; водитель 

мототранспортных средств; водитель трамвая; 

водитель транспортно-уборочной машины; 

водитель электро- и автотележки;  

водораздатчик порта; вызывальщик 

локомотивных и поездных бригад;  

гардеробщик; горничная; грузчик; гуртовщик; 

дворник; дежурный у эскалатора; дезинфектор; 

демонстратор одежды; демонстратор причесок; 

доставщик поездных документов; заготовитель 

продуктов и сырья; заправщик поливомоечных  

3933 – 4039  
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1 2 3 
 машин; зоолаборант серпентария (питомник); 

истопник; информатор судоходной 

обстановки; испытатель протезно-

ортопедических изделий; камеронщик; кассир 

билетный; кассир торгового зала; кастелянша; 

киоскер; кладовщик; комплектовщик товаров; 

кондуктор; консервировщик кожевенного и 

пушно-мехового сырья; контролер 

водопроводного хозяйства; контролер газового 

хозяйства; контролер-кассир; контролер  

контрольно-пропускного пункта; конюх; 

косметик; кочегар паровозов в депо; 

кубовщик; курьер; кучер; лифтер; маникюрша; 

маркировщик; матрос береговой; матрос-

спасатель; машинист грузового причала; 

машинист подъемной машины; машинист 

ритуального оборудования; машинист 

телескопических трапов; механизатор (докер-

механизатор) комплексной бригады на 

погрузочно-разгрузочных работах; монтер 

судоходной обстановки; носильщик; няня; 

обработчик справочного и информационного 

материала; оператор автоматической газовой 

защиты; оператор аппаратов  

микрофильмирования и копирования; оператор  

копировальных и множительных машин; 

оператор разменных автоматов; оператор 

связи; осмотрщик гидротехнических 

сооружений; парикмахер, педикюрша, 

переплетчик документов, пломбировщик 

вагонов и  контейнеров; полевой  (путевой) 

рабочий  изыскательской русловой партии; 

полотер;  постовой (разъездной) рабочий 

судоходной обстановки; почтальон; 

приемосдатчик груза и багажа; приемосдатчик 

груза и багажа в поездах; приемщик заказов; 

приемщик золота стоматологических 

учреждений (подразделений); приемщик 

поездов; приемщик пункта проката, приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья; 

приемщик товаров; приемщик трамваев и  

троллейбусов; проводник (вожатый) 

служебных собак; проводник пассажирского  

вагона; проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов; проводник по сопровождению 

локомотивов и пассажирских вагонов в 

нерабочем состоянии; проводник-

электромонтер почтовых вагонов; продавец 

непродовольственных товаров; продавец 

продовольственных товаров; путевой рабочий   

тральной бригады; рабочий береговой,  
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1 2 3 
 рабочий бюро бытовых услуг; рабочий 

плодоовощного хранилища; рабочий по 

благоустройству  населенных пунктов; 

рабочий по обслуживанию в бане; рабочий 

производственных бань;  рабочий  ритуальных 

услуг; рабочий по уходу за животными; 

радиооператор; разведчик объектов  природы; 

раздатчик нефтепродуктов; разрубщик мяса на 

рынке; ремонтировщик плоскостных  

спортивных сооружений; садовник; 

сатураторщик; светокопировщик; сдатчик 

экспортных лесоматериалов; сестра-хозяйка; 

смотритель  огней; собаковод; сортировщик  

почтовых отправлений и произведений печати; 

составитель описи объектов населенных 

пунктов; стеклографист (ротаторщик); 

стеклопротирщик; сторож (вахтер); стрелок; 

судопропускник; съемщик лент скоростемеров 

локомотивов; тальман; телеграфист; 

телефонист; уборщик мусоропроводов; 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик  

территорий; фотооператор; чистильщик обуви; 

швейцар; экспедитор печати 

 

2-й 

 квалификационный 

уровень 

Профессии  рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене) 

4039 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1-й 

 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; водитель троллейбуса;  

водолаз; контролер технического состояния 

автомототранспортных средств; механик по 

техническим видам спорта; оператор  

сейсмопрогноза; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; 

охотник промысловый; пожарный 

4039 – 4358     

2-й 

 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 

4358 – 4505  

3-й  

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным  

4505 – 4723  
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1 2 3 
 справочником работ и профессий рабочих  

4-й 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными  

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные   

(особо ответственные) работы  

 4505 – 5156». 

 

3.4. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», для муниципальных общеобразовательных учреждений» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные 

группы 

Должности руководителей,  

специалистов и служащих 

Размеры базовых 

окладов (базовых 

должностных 

окладов), базовых 

ставок 

заработной платы 

(руб.) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 

4160 – 4226   

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
1-й 

квалификационный 

уровень  

Дежурный по режиму; младший воспитатель 4226 – 4301  

2-й  

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

4380 – 4456 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1-й  

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

4964 – 6972  

2-й  

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

5126 – 7531  

3-й 

 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования;  
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1 2 3 
 старший тренер-преподаватель 5284 – 7612  

4-й  

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель <*>; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

тьютор <**>; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

5447 – 7692  

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  

структурных подразделений 
1-й 

 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 <*> 

4677 – 6702  

2-й 

 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 образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

<**>; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального 

образования 

4748 – 6927  

3-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

5112 – 7429». 

  

3.5. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 
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образования», для муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные 

группы 

Должности руководителей,  

специалистов и служащих 

Размеры базовых 

окладов (базовых 

должностных 

окладов), базовых 

ставок 

заработной платы 

(руб.) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 

4160 – 4226   

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
1-й  

квалификационный 

уровень  

Дежурный по режиму; младший воспитатель 4226 – 4301  

2-й  

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

4380 – 4456 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1-й  

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

5381 – 7567  

2-й  

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

5558 – 8175  

3-й 

 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования;  

старший тренер-преподаватель 

5731 – 8265  

4-й  

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель <*>; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

тьютор <**>; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

5908 – 8352  

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  

структурных подразделений 
1-й 

 квалификационный 

уровень  

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

4677 – 6702  
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1 2 3 
 реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу  

дополнительного образования детей <*> 

 

2-й 

 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 образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

<**>; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального 

образования 

4748 – 6927  

3-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

5112 – 7429». 

 

3.6. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» для  муниципальных учреждений дополнительного 

образования»,  изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные 

группы 

Должности руководителей,  

специалистов и служащих 

Размеры базовых 

окладов (базовых 

должностных 

окладов), базовых 

ставок 

заработной платы 

(руб.) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 

3933 – 3995   
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1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
1-й  

квалификационный 

уровень  

Дежурный по режиму; младший воспитатель 3995 – 4067  

2-й  

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

4141 – 4213 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1-й  

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

4689 – 6583 

2-й  

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

4841 – 7112 

3-й 

 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования;  

старший тренер-преподаватель 

4990 – 7187 

4-й  

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель <*>; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

тьютор <**>; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

5143 – 7262 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  

структурных подразделений 
1-й 

 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 <*> 

4865 – 6970 

2-й 

 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 образовательного  

4939 – 7204  
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1 2 3 
 учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

<**>; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального 

образования 

  

3-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

5318 – 7726». 

 

 

3.7. Таблицу  «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Должности руководителей, специалистов и служащих Размеры 

базовых окладов 

(базовых 

должностных 

окладов), 

базовых ставок 

заработной 

платы (руб.) 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава» 
Артист вспомогательного состава театров и концертных 

организаций; смотритель музейный; ассистент номера в цирке; 

контролер билетов 

5999 – 6282  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 
Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; 

репетитор по технике речи; суфлер; артист оркестра (ансамбля), 

обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные 

площадки; организатор экскурсий; руководитель кружка, 

любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель 

танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; 

ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 

помощник режиссера; дрессировщик цирка; артист балета цирка; 

контролер-посадчик аттракциона; мастер участка ремонта и 

реставрации фильмофонда 

6106 – 9270  
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1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед 

(музыковед); чтец-мастер художественного слова; главный 

библиотекарь; главный библиограф; помощник главного режиссера 

(главного дирижера, главного балетмейстера, художественного 

руководителя), заведующий труппой; художник-бутафор; художник-

гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-

скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального 

костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-

фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации 

музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по 

балету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший 

администратор); заведующий аттракционом; библиотекарь; 

библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, 

научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, 

клубного учреждения, музея, научно-методического центра 

народного творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 

организаций; лектор (экскурсовод); артист вокалист (солист); артист 

балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист 

(кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного, 

эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных  

инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, артист 

эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и 

танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и 

танца, хорового коллектива; артисты - концертные исполнители 

(всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 

вспомогательного состава; репетитор цирковых номеров; хранитель 

фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по 

фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по 

методике клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; 

инспектор манежа (ведущий представление); артист - воздушный 

гимнаст; артист спортивно-акробатического жанра; артист жанра 

«эквилибр»; артист жанра дрессуры животных; артист жанра конной 

дрессуры; артист жанра жонглирования; артист жанра иллюзии; 

артист коверный, буффонадный клоун, музыкальный эксцентрик, 

сатирик; артист оркестра цирка; специалист по учетно-

хранительской документации; специалист экспозиционного и 

выставочного отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера; 

ассистент кинооператора; звукооператор; монтажер; редактор по 

репертуару 

6282 – 10815  

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
Главный <*> балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; 

режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный 

дирижер; руководитель литературно-драматургической части; 

заведующий музыкальной частью; заведующий художественно- 

постановочной частью, программой (коллектива) цирка; заведующий 

6543 – 11601». 
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1 2 
отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) 

музея; заведующий передвижной выставкой музея; заведующий 

отделом (сектором) зоопарка; заведующий ветеринарной 

лабораторией зоопарка; режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; 

заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом 

(сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, 

научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций; заведующий отделением 

(пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий 

художественно-оформительской мастерской; директор съемочной 

группы; директор творческого коллектива, программы циркового 

конвейера; режиссер массовых представлений; заведующий отделом 

по эксплуатации аттракционной техники; кинорежиссер; 

руководитель клубного формирования – любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба 

по интересам 

 

 

3.8. Таблицу  «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Квалификационные 

уровни 

Должности руководителей, специалистов и 

служащих 

Размеры базовых 

окладов 

(базовых 

должностных 

окладов), 

базовых ставок 

заработной 

платы (руб.) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня» 
 Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр  

по отделке декораций;  оператор магнитной 

записи;  осветитель; пастижер; реквизитор; 

установщик  декораций; изготовитель   

субтитров; колорист; контуровшик; 

монтажник негатива; монтажник позитива; 

оформитель диапозитивных фильмов; 

печатник субтитрования;  пиротехник; 

подготовщик основы для  

мультипликационных рисунков; раскрасчик  

5905 – 6282  
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1 2 3 
 законтурованных рисунков; ретушер 

субтитров; съемщик диапозитивных 

фильмов; съемщик мультипликационных 

проб; укладчик диапозитивных фильмов; 

фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; 

фильмопроверщик; дежурный зала  

игральных автоматов, аттракционов и тира; 

машинист сцены; монтировщик сцены; 

униформист; столяр  по изготовлению 

декораций; автоматчик по изготовлению 

деталей клавишных инструментов; 

арматурщик язычковых инструментов; 

аэрографист щипковых инструментов; 

клавиатурщик; гарнировщик музыкальных 

инструментов; гофрировщик меховых камер; 

заливщик голосовых планок; изготовитель 

голосовых планок; изготовитель деталей для 

духовых инструментов; комплектовщик 

деталей музыкальных инструментов; 

облицовщик музыкальных инструментов; 

обработчик перламутра; оператор стенда по 

обыгрыванию клавишных инструментов; 

полировщик музыкальных инструментов; 

расшлифовщик фильеров; сборщик духовых 

инструментов; сборщик-монтажник 

клавишных инструментов; сборщик-

монтажник смычковых инструментов; 

сборщик-монтажник щипковых 

инструментов; сборщик ударных 

инструментов; сборщик язычковых 

инструментов; станочник специальных 

деревообрабатывающих станков; станочник 

специальных металлообрабатывающих 

станков; столяр по изготовлению и ремонту 

деталей и узлов музыкальных инструментов; 

струнонавивальщик; струнщик; установщик 

ладовых пластин 

 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры,  

искусства и кинематографии второго уровня» 
1-й 

квалификационный 

уровень  

Красильщик в пастижерском производстве   

4-5 разрядов ЕТКС; фонотекарь; видеотекарь; 

изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; 

механик по  обслуживанию ветроустановок 5 

разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 3-5 

разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 

съемочной аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС; 

механик по обслуживанию телевизионного 

оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; механик  

по ремонту и обслуживанию 

кинотехнологического оборудования 4-5  

5933 – 6543  
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1 2 3 
 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 

звуковой техники 2-5  разрядов  ЕТКС; 

оператор пульта управления киноустановки; 

реставратор фильмокопий  5 разряда ЕТКС; 

оператор видеозаписи 3-5 разрядов  ЕТКС;  

регулировщик  пианино  и роялей 2-6  

разрядов ЕТКС; настройщик пианино и 

роялей 4-8 разрядов ЕТКС; настройщик 

щипковых инструментов   3-6 разрядов   

ЕТКС; настройщик язычковых 

инструментов  4-6 разрядов ЕТКС; 

бронзировщик рам клавишных 

инструментов 4-6 разрядов   ЕТКС; 

изготовитель молоточков для клавишных 

инструментов 5 разряда ЕТКС;   контролер 

музыкальных инструментов 4-6   разрядов 

ЕТКС; регулировщик язычковых 

инструментов 4-5 разрядов  ЕТКС;  

реставратор клавишных инструментов 5-6   

разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и    

щипковых инструментов 5-8 разрядов   

ЕТКС; реставратор ударных инструментов                                 

5-6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых  

инструментов 4-5 разрядов ЕТКС 

 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Красильщик в пастижерском производстве                      

6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых  

кукол 6 разряда ЕТКС; механик по  

обслуживанию ветроустановок 6  разряда 

ЕТКС; механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования  6-7 

разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 

съемочной аппаратуры разряда ЕТКС; 

механик по обслуживанию телевизионного 

оборудования 6-7 разрядов ЕТК; механик по 

ремонту и обслуживанию 

кинотехнологического оборудования 6-7 

разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 

звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; 

реставратор фильмокопий 6 разрада ЕТКС; 

оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС; 

изготовитель музыкальных инструментов по 

индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; 

интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик 

духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; 

настройщик-регулировщик смычковых 

инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор 

духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС 

5979 – 6762  

3-й 

квалификационный 

уровень 

Механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 8 

разряда ЕТКС; механик  по обслуживанию 

телевизионного оборудования 8 разряда  

6106 – 7091  
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1 2 3 
 ЕТКС; механик по ремонту  и  

обслуживанию кинотехнологического 

оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 

видеозаписи 8 разряда ЕТКС 

 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, предусмотренные 

первым - третьим квалификационными 

уровнями, при выполнении важных (особо 

важных) и ответственных  (особо 

ответственных) работ 

   6762 – 7743». 

 

3.9. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по должностям работников 

культуры, искусства и кинематографии, не предусмотренных 

профессиональными квалификационными группами, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии» изложить в следующей редакции: 
 

«Должности руководителей,  

специалистов и служащих 

Размер базовых окладов 

(базовых должностных 

окладов), базовых ставок 

заработной платы (руб.) 
Заведующий филиалом библиотеки, централизованной 

библиотечной системы 

6543 – 11601 

Заведующий кинотеатром 6543 – 11601». 
 

3.10. Таблицу  «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников физической культуры и 

спорта, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального  развития Российской Федерации  от 27.02.2012 № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта» изложить в следующей 

редакции:  
 

 

«Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Размеры базовых 

окладов (базовых 

должностных 

окладов), базовых 

ставок заработной 

платы (руб.) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 
1-й   

квалификационный 

уровень 

Дежурный по спортивному залу; 

сопровождающий спортсмена-инвалида  

первой группы инвалидности 

3797 – 3933 
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1 2 3 
2-й 

квалификационный 

уровень 

Спортивный судья; спортсмен; спортсмен-

ведущий 

3933 – 3993   

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня 

1-й  

квалификационный 

уровень  

Инструктор по адаптивной физической 

культуре; инструктор по спорту; спортсмен-

инструктор; тренер-наездник лошадей; 

техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

4689 – 6583  

2-й  

квалификационный 

уровень 

 

Администратор тренировочного процесса; 

инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре; инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций; 

тренер; тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре; 

хореограф 

4841 – 7112  

3-й  

квалификационный 

уровень 

 

Начальник водной станции, начальник 

клуба (спортивного,  спортивно-

технического, стрелково-спортивного); 

начальник мастерской по ремонту 

спортивной техники и снаряжения; 

специалист по подготовке спортивного 

инвентаря;  старшие: инструктор-методист 

по адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре   

4990 – 7187  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта третьего уровня 
1-й 

квалификационный 

уровень 

Аналитик (по виду или группе видов 

спорта); начальник отдела (по  виду или 

группе видов спорта) 

5002 – 7193  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта четвертого уровня 
 Начальник управления (по виду или группе 

видов спорта) 

5023 – 7203». 

 

4. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.01.2012 № 95 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения «Муниципальная 

информационная газета» следующие изменения: 

4.1. Таблицу приложения 2 «Размеры базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

печатных средств массовой информации, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18.07.2008 № 342н  «Об утверждении профессиональных 
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квалификационных групп должностей работников печатных средств 

массовой информации» изложить в следующей редакции:    
                                                                                                                      

«Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные          

к квалификационному уровню 

Размеры базовых  

окладов (базовых  

должностных    

окладов), базовых 

ставок заработной 

платы (руб.) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

печатных средств массовой информации первого уровня» 

 Оператор компьютерного набора          4067 – 4723  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

печатных средств массовой информации второго уровня» 

1-й  

 квалификационный 

уровень 

Корректор; технический редактор        4072 – 4794  

2-й 

  квалификационный 

уровень 

Заведующий секретариатом; референт     4141 – 4939   

3-й  

квалификационный 

уровень 

Заведующий бюро проверки; редактор     

бюро проверки; фоторедактор            

4213 – 5156  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

печатных средств массовой информации третьего уровня» 

1-й  

квалификационный 

уровень 

Выпускающий (редактор по выпуску);     

корреспондент; фотокорреспондент    

4358 – 6174  

2-й 

 квалификационный 

уровень 

Дизайнер; редактор; редактор специальных 

выпусков; старший корреспондент; старший 

фотокорреспондент; художественный 

редактор 

4505 – 6682  
   

3-й 

 квалификационный 

уровень 

Заведующий отделом по основным         

направлениям деятельности; обозреватель; 

редактор II категории; редактор-

консультант; редактор представительства 

(филиала);  редактор-стилист; системный 

администратор; собственный  

корреспондент; специальный   

корреспондент             

4648 – 6753 

4-й 

 квалификационный 

уровень 

Политический обозреватель; редактор I 

категории; шеф-редактор 

4794 – 6825  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

печатных средств массовой информации четвертого уровня» 

1-й 

 квалификационный 

уровень 

Директор представительства (филиала);  

заведующий региональным 

информационным центром; редактор отдела 

 

               

5318 – 6970  
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1 2 3 

2-й  

квалификационный 

уровень 

Ответственный секретарь                6682 – 7204». 

  

4.2. Таблицу приложения 3 «Размеры базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

телевидения (радиовещания), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

18.07.2008 № 341н  «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников телевидения (радиовещания)» изложить в 

следующей редакции:        
                                                                                                                  

«Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные          

к квалификационному уровню 

Размеры базовых  

окладов (базовых  

должностных    

окладов), базовых 

ставок заработной 

платы (руб.) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

телевидения (радиовещания) первого уровня» 

 Администратор телевидения 4067 – 4723  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

телевидения (радиовещания) второго уровня» 

1-й  

 квалификационный 

уровень 

Заведующий видеотекой; заведующий 

фильмотекой; заведующий фонотекой 

4072 – 4794  

2-й 

  квалификационный 

уровень 

Главный администратор; помощник 

генерального директора – художественного 

руководителя 

4141 – 4939  

3-й  

квалификационный 

уровень 

Ассистент видеооператора; звукооформитель 

радиовещания; художник компьютерной 

графики; электромеханик телевидения 

(радиовещания) 

4213 – 5156  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

телевидения (радиовещания) третьего уровня» 

1-й  

квалификационный 

уровень 

Редактор телевидения (радиовещания)    4358 – 6174  

2-й 

 квалификационный 

уровень 

Корреспондент телевидения (радиовещания); 

ответственный редактор телевидения 

(радиовещания); редактор музыкальный 

телевидения (радиовещания);  старший 

редактор телевидения (радиовещания)    

4505 – 6682 

3-й 

 квалификационный 

уровень 

Видеооператор; диктор телевидения 

(радиовещания); заведующий группой 

(бюро, корреспондентским пунктом); 

комментатор телевидения (радиовещания);  

4648 – 6753  
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1 2 3 

 ответственный выпускающий телевидения  

(радиовещания); ответственный секретарь 

телевидения (радиовещания); режиссер мон-

тажа; режиссер телевидения (радиовещания); 

собственный корреспондент телевидения 

(радиовещания); специальный 

корреспондент телевидения (радиовещания); 

телеоператор 

 

4-й 

 квалификационный 

уровень 

Ведущий программы; обозреватель 

телевидения (радиовещания); продюсер 

телевизионных и радиопрограмм; редактор - 

консультант телевидения (радиовещания); 

редактор – стилист телевидения 

(радиовещания) 

4794 – 6825  

5-й 

 квалификационный 

уровень 

Директор программ (радиотелевизионных); 

политический обозреватель телевидения 

(радиовещания); шеф-редактор телевидения 

(радиовещания) 

4892 – 6884  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников       

телевидения (радиовещания) четвертого уровня» 

1-й 

 квалификационный 

уровень 

Главный выпускающий; художественный 

руководитель  

5318 – 6970  

2-й  

квалификационный 

уровень 

Главный режиссер; начальник отдела 

(дирекции, главной редакции, редакции, 

студии, творческого объединения); 

начальник продюсерского центра 

6682 – 7204  

3-й  

квалификационный 

уровень 

Главный редактор телевидения 

(радиовещания); начальник службы 

6780 – 7301». 

  

5. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.01.2013 № 115 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 5.1. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской  обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 

защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» изложить в следующей редакции: 
 

«Квалификационный 

уровень  

Должности специалистов  Размеры базовых 

окладов (базовых 

должностных 

окладов), 

базовых ставок 

заработной платы 

(руб.) 
1  2  3  

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 Капитан (старший моторист-рулевой) 

патрульного, спасательного катера; 

начальник поста (спасательного) 

3995 – 4358  

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
1-й 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер пожарной части (отдельного 

поста); инструктор противопожарной 

профилактики пожарной части (отдельного 

поста) Государственной противопожарной  

службы; капитан-механик водолазного, 

спасительного судна; мастер 

газодымозащитной службы пожарной части 

Государственной противопожарной 

службы; начальник передвижной насосной 

станции государственной противопожарной 

службы; начальник передвижной установки 

газоводяного тушения Государственной 

противопожарной службы; начальник 

секретной части (заведующий 

делопроизводством);  пожарный 

Государственной противопожарной 

службы; помощник оперативного 

дежурного поисково-спасательной службы, 

пункта управления штаба гражданской 

обороны 

4039 – 4505  

2-й 

квалификационный 

уровень  

Инструктор гражданской обороны; 

заведующий учебно-методическим 

кабинетом; капитан-механик пожарного 

корабля (судна) Государственной 

противопожарной службы; командир 

отделения пожарной части (отдельного 

поста) Государственной противопожарной 

службы; начальник караула пожарной 

части Государственной противопожарной 

службы; начальник мастерской связи; 

начальник передвижного автобуса (ПАКа); 

начальник пункта управления; начальник 

учебного пункта (городка); специалист 

(ведущий специалист) гражданской 

обороны 

 

4067 – 5156  
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1  2  3  
3-й 

квалификационный 

уровень  

Водолазный специалист; начальник 

маневренной поисковой группы; начальник 

спасательной станции;  оперативный 

дежурный по отряду Государственной 

противопожарной службы  

4186 – 5318  

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
1-й 

квалификационный 

уровень 

Инженер отряда (пожарной части) 

Государственной противопожарной 

службы; инспектор (старший инспектор) по 

основной деятельности; методист Центра 

4358 – 5737   

 противопожарной пропаганды и 

общественных связей Государственной 

противопожарной службы; оперативный 

дежурный поисково-спасательной службы; 

оперативный дежурный пункта управления 

штаба гражданской обороны; экскурсовод 

Центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей Государственной  

противопожарной службы 

 

2-й 

квалификационный 

уровень  

Государственный инспектор по 

маломерным  судам; оперативный 

дежурный отделений пунктов управления 

(отдела оперативного дежурства) Центра 

управления МЧС России; помощник 

начальника отряда Государственной  

противопожарной службы по материально- 

техническому обеспечению; спасатель 

4505 – 6174  

3-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник пожарной части 

Государственной противопожарной 

службы; начальник поисково-спасательного 

подразделения (поисково-спасательного 

отряда службы, спасательного 

подразделения Центрального 

аэромобильного спасательного отряда 

службы, спасательного подразделения 

Центрального аэромобильного 

спасательного отряда); начальник 

центральной спасательной станции; 

начальник штаба гражданской обороны 

(объекта народного хозяйства); начальник 

штаба гражданской обороны (района 

категорированного города) 

4939 – 7726». 

 

5.2. Таблицу «Размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской  обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, не предусмотренных профессиональными 
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квалификационными группами, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Должности руководителей, специалистов  и служащих Размеры базовых 

окладов (базовых 

должностных окладов), 

базовых ставок 

заработной платы (руб.) 
Начальник единой дежурно-диспетчерской службы 4938 – 5706 

Оператор системы 112 3899 – 4013». 

 

6. Пункт 1.2 постановления мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.09.2019 № 1635 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения «Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» признать утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2019.  

 

 

Мэр  города        А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

