
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
муниципального образования
Калининский район
от 27.10.2017 г.    № 719
«Приложение №2
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.    № 719)

РАЗМЕРЫ
минимальных должностных окладов и повышающих коэффициентов

к должностным окладам по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей специалистов и служащих

учреждения здравоохранения

Квалификационн
ый уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным группам 

Минимальный 
повышающий 
коэффициент

1 2 3

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Минимальный размер должностного оклада – 5253,00 рублей

1 
квалификационн
ый уровень

агент по снабжению, архивариус, 
делопроизводитель, копировщик, машинистка, 
секретарь – машинистка, статистик, табельщик, 
экспедитор

0,00

2 
квалификационн
ый уровень

Должности служащих 1 квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

0,02

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Минимальный размер должностного оклада – 5341,00 рублей

1 
квалификационн
ый уровень

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
техник (всех наименований)* 0,00

1 2 3



2 
квалификационн
ый уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством
должности служащих 1 квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший».
должности служащих 1 квалификационного уровня, 
по которым устанавливается IIвнутридолжностная 
категория

0,04
0,04

0,07

3 
квалификационн
ый уровень

заведующий производством (шеф - повар); 
начальник хозяйственного отдела

должности служащих 1 квалификационного уровня, 
по которым устанавливается Iвнутридолжностная 
категория

0,15

0,13

4 
квалификационн
ый уровень

механик (гаража) 0,17

5 
квалификационн
ый уровень

начальник (гаража) 0,2

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Минимальный размер должностного оклада – 5876,00 рублей

1 
квалификационн
ый уровень

инженер (всех наименований), программист, 
психолог, специалист по кадрам, специалист 
гражданской обороны, специалист по маркетингу, 
специалист по охране труда, специалист в сфере 
закупок, юрисконсульт, экономист (всех 
наименований) **

0,00

2 
квалификационн
ый уровень

должности служащих 1 первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
IIвнутридолжностная категория

0,07

3 
квалификационн
ый уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
Iвнутридолжностная категория

0,1

4 
квалификационн
ый уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

0,2

5 
квалификационн
ый уровень

главные специалисты в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, кабинетах 0,3

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Минимальный размер должностного оклада – 8011,00 рублей

1 
квалификационн
ый уровень

начальник отдела 0,00

Примечание:
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
* Общеотраслевые должности второго уровня



1. Инспектор по кадрам:
1 квалификационный уровень – среднее профессиональное образование без

предъявления  требований  к  стажу  работы  или  начальное  профессиональное
образование,  специальная  подготовка  по  установленной  программе,  без
предъявления требований к стажу работы;

2  квалификационный  уровень  –  при  выполнении  должностных
обязанностей инспектора и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе
в данной организации не менее 1 года.

2. Администратор, диспетчер, техник:
1  квалификационный  уровень  –  (техник)  –  среднее  профессиональное

образование без предъявления требований к стажу работы;
2  квалификационный  уровень  (техник  IIкатегории)  –  среднее

профессиональное образование и стаж работы в должности техника не менее 2
лет;

3  квалификационный  уровень  (техник  Iкатегории)  –  среднее
профессиональное образование и стаж работы в должности техника IIкатегории
не менее 2 лет (3).

** Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1. Программист:
1 квалификационный уровень (программист) – высшее профессиональное

образование без предъявления требований к стажу работы;
2  квалификационный  уровень  (программист  II категории)  –  высшее

профессиональное образование и стаж работы в должности программиста не
менее 3 лет;

3  квалификационный  уровень  (программист  I категории)  –  высшее
профессиональное образование  и стаж работы в  должности программиста  II
категории не менее 3 лет.

2. Экономист:
1 квалификационный уровень – высшее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы;
2  квалификационный  уровень  (экономист  II категории)  –  высшее

профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  должности  экономиста  не
менее 3 лет;

3  квалификационный  уровень  (экономист  I категории)  –  высшее
профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  должности  экономиста
IIкатегории не менее 3 лет.

3. Юрисконсульт:
1  квалификационный  уровень  –  (юрисконсульт)  -  высшее

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
2  квалификационный  уровень  (юрисконсульт  II категории)  –  высшее

профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не
менее 3 лет;

3  квалификационный  уровень  (юрисконсульт  I категории)  –  высшее
профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  должности  юрисконсульта
IIкатегории не менее 3 лет.



4. Специалист по охране труда:
1 квалификационный уровень (специалист по охране труда  I категории) -

высшее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки
«Техносферная  безопасность»  или  соответствующим  ему  направлениям
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны  труда,  стаж  работы  в  должности  специалиста  по  охране  труда
IIкатегории не менее 2 лет;

2 квалификационный уровень (специалист по охране труда II категории) -
высшее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки
«Техносферная  безопасность»  или  соответствующим  ему  направлениям
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда не менее
1 года;

3  квалификационный  уровень  (специалист  по  охране  труда)  -  высшее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Техносферная
безопасность»  или  соответствующим  ему  направлениям  подготовки
(специальностям)  по  обеспечению  безопасности  производственной
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны  труда  без  предъявления  требований  к  стажу  работы,  либо  среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж
работы в области охраны труда не менее 3 лет.».

5.Специалист в сфере закупок:
1  квалификационный  уровень(специалист  в  сфере  закупок)  -  среднее

профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование-  программы  повышения  квалификации  и  программы
профессиональной переподготовки в сфере закупок.

2  квалификационный  уровень  (специалист  в  сфере  закупок)  -  высшее
образование  -  бакалавриат,  дополнительное  профессиональное  образование  -
программы  повышения  квалификации  или  программы  профессиональной
переподготовки в сфере закупок, опыт практической работы не менее 3 лет в
сфере закупок.».

Заместитель главы 
муниципального образования
Калининский район                                                                                  С.П. Рубцов
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