
Приложение N 1 

 

Минимальные оклады 

(минимальные должностные оклады), минимальные ставки заработной платы работников 

бюджетных и казенных образовательных учреждений Верхнебуреинского 

муниципального района, финансирование оплаты труда которых осуществляется за 

счет субвенций из краевого бюджета, по профессиональным квалификационным 

группам 

 

N п/п Профессиональная 

квалификационная группа 

/ квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада), 

минимальной 

ставки заработной 

платы (рублей) 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений: 

 

1.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

библиотекой 

5885 

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 31 

августа 2007 г. N 570 

2.1 Профессиональная 

квалификационная группа 

"Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена" 

Библиотекарь 4606 

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 г. N 247н 

3.1. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

3.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь-

машинистка 

3076 

3.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня": 

 

3.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 4012 

3.2.2. 2 квалификационный Заведующий хозяйством 4414 
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уровень 

3.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": 

 

3.3.1. 1 квалификационный 

уровень 

Программист, инженер 4682 

IV. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 248н 

4.1. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

4.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС: 

гардеробщик, дворник, сторож 

(вахтер), уборщик служебных 

помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и др. 

2908 

4.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": 

 

4.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС: Водитель 

автомобиля, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

3279 

4.2.2. 4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей проф. 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы): Водитель 

автомобиля 

5417 
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Приложение N 2 

 

Минимальные оклады  
(минимальные должностные оклады), минимальные ставки заработной платы работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений (учреждений 
образования) Верхнебуреинского муниципального района, финансирование оплаты 

труда которых осуществляется за счет средств местного бюджета, по 
профессиональным квалификационным группам  

 

№ п/п Профессиональная 

квалификационная 

группа/ 

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 
минимально

го оклада, 
(минимальн

ого 
должностног

о оклада), 
минимально

й ставки 
заработной 
платы,  руб. 

II. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 31 августа 2007 г. № 570 

2.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

2.1.1.  Библиотекарь, художник-постановщик, 

художник по свету, художник-модельер 

театрального костюма, звукооператор 

5134 

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 г. № 247н 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

3.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь-

машинистка, секретарь 

3281 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

3.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Лаборант, художник 4280 

3.2.2. 2 квалификационный 

уровень                      

Заведующий хозяйством, заведующий 

складом 

4707 

3.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

3.3.1. 1 квалификационный 

уровень 

Инженер, инженер-программист 

(программист), инженер-энергетик 

(энергетик), экономист,  бухгалтер, 

специалист по кадрам  

4992 

 

 

3.3.2. 5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 5990 

             IV. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 г. № 248н 



№ п/п Профессиональная 

квалификационная 

группа/ 

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 
минимально

го оклада, 
(минимальн

ого 
должностног

о оклада), 
минимально

й ставки 
заработной 
платы,  руб. 

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих  

первого уровня» 

4.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2, 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС: 

гардеробщик, дворник, кастелянша, 

кладовщик, сторож (вахтер), истопник, 

уборщик служебных помещений 

 и др. 

2853 

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»: 

4.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС: 

Водитель автомобиля и др. 

3352 

4.2.2. 2 квалификационный 

уровень                      

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС 

3851 

4.2.3. 3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с ЕТКС 

4208 

4.2.4. 4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей проф. квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы). 

 Водитель автомобиля и др. 

5777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


