
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
муниципального образования
Калининский район
от 27.10.2017 г.    № 718

«Приложение №5
к положению об оплате труда
работников, занимающих
общеотраслевые должности
специалистов и служащих, и общие
профессии рабочих МБУЗ «ЦРБ
МО Калининский район»
(в редакции постановления
администрации муниципального 
образования Калининский район
от 27.10.2017 г.    № 718)

ПЕРЕЧЕНЬ
общих профессий рабочих

Квалифика-
ционный
уровень

Профессии рабочих, отнесенных 
к квалификационным уровням

1 2
1.Общие профессии рабочих первого уровня

1
квалифика-

ционный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов:
автоклавщик,  газоносварщик;  дворник;  дезинфектор;
кладовщик;  кухонный  рабочий;  лифтер;  машинист  (кочегар)
котельной;  машинист  по  стирке  и  ремонту  спецодежды;
оператор  котельной;  оператор  стиральных  машин;  оператор
электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин;
плотик; повар; подсобный рабочий; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий; слесарь-сантехник; слесарь-
электрик  по  ремонту  электрооборудования;  столяр;  сторож
(вахтер);  уборщик  производственных  помещений;  уборщик
служебных  помещений;  швея;  электрогазосварщик;
электромеханик  по  лифтам;  электромеханик  по  ремонту
медицинского  оборудования;  электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию электрооборудования.

1 2

2 Профессии  рабочих,  отнесенных  к  1  квалификационному



квалифика-
ционный
уровень

уровню,  при  выполнении  работ  по  профессии  с
производственным  наименованием  «старший»  (старший  по
смене).

2. Общие профессии рабочих второго уровня
1

квалифика-
ционный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов:
автоклавщик;  водитель  автомобиля;  оператор  котельной;
оператор  стиральных  машин;  оператор  электронно-
вычислительных  и  вычислительных  машин;  плотник;  повар;
рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий;
слесарь-сантехник;  слесарь-электрик  по  ремонту
электрооборудования;  сторож  (вахтер);  электрогазосварщик;
электромеханик  по  лифтам;  электромеханик  по  ремонту
медицинского оборудования.

2
квалифика-

ционный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов:
водитель  автомобиля;  оператор  котельной;  плотник;  повар;
слесарь по ремонту автомобилей; электромеханик по лифтам;
слесарь-сантехник;  слесарь-электрик  по  ремонту
электрооборудования;  электромеханик  по  лифтам;
электромеханик по ремонту медицинского оборудования.

3
квалифика-

ционный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение  8  квалификационного  разряда:  водитель
автомобиля.

4
квалифика-

ционный
уровень

Наименование  профессий  рабочих,  предусмотренных  1-3
квалификационными  уровнями  настоящей  профессиональной
квалификационной  группы,  выполняющих  важные  (особо
важные),  ответственные  (особо  ответственные)  работы  и
высококвалифицированных рабочих.

                                                                                                                                      ».

Заместитель главы
муниципального образования 
Калининский район                                                                                  С.П. Рубцов
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