
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

6 июля 2021 г.
Москва

№ 482

Об изменении размеров базовых окладов по отдельным профессиональным
квалификационным группам (ПКГ).

В соответствии с приложением к приказу Министерства образования и
науки РФ от 01.02.2021 г. № 71 «Об утверждении примерного положения об
оплате труда работников федеральных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных  министерству  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации, по виду экономической деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  с  1  июля  2021  года  размеры  базовых  окладов  по
профессиональным  квалификационным  группам  и  размеры  повышающих
коэффициентов по квалификационным уровням согласно Приложению №1 к
настоящему приказу.

2. Руководителям подразделений, начальнику ОКПиПП Евдокимовой Е.В. в
срок до 15.07.2021 года обеспечить заключение дополнительных соглашений к
трудовому  договору  сотрудников  Университета,  занимающих  должности  по
ПКГ/КУ  4.1  и  4.2,  в  связи  с  изменением  коэффициентов  по  данным
квалификационным уровням.

3. Считать утратившим силу приказ ректора от 12.01.2021 № 5 "О внесении
изменений в приказ № 531 от 21.09.2020г." с 1 июля 2021 года.

4. Руководителям  ознакомить  работников  вверенных  им  структурных
подразделений Университета, должности которых указаны в Приложении № 1,
с данным приказом по форме, согласно Приложению № 2. Лист ознакомления с
оригинальной подписью сотрудников хранить в подразделении.
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5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Начальник управления   И.Н. Куринин    Согласовано   28.06.2021, Заместитель главного бухгалтера-
начальника управления   Б.В. Занегина    Согласовано   29.06.2021, Начальник отдела   Е.В. 
Евдокимова   Согласовано с замечаниями   25.06.2021, Проректор по кадровой политике и 
административной работе   Е.Н. Казакова    Согласовано   30.06.2021, Первый проректор-проректор 
по экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   01.07.2021

Утвердил:
О.А. Ястребов 06.07.2021

Рассылка:
Всем структурным подразделениям

И.А. Пшеничникова
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Приложение № 1
к приказу 
от 6 июля 2021 г. № 482

Размеры базовых (минимальных) окладов по профессиональным квалификационным группам и размеры
повышающих коэффициентов по квалификационным уровням

Но-
мер
П
К
Г

приказ
Минздравсоцразви-
тия/МОН/Минтруда

Название
ПКГ

Базо-
вый

оклад
ПКГ,
руб.

Квали
фикац
ион-
ный
уро-
вень
ПКГ

Названия должностей

Коэф
фици
ент
квал
ифи-
каци
онно

го
уров
ня

ПКГ

Должностн
ой оклад
(ставка),

руб.

1 217н 05.05.2008 Должности
профессорс-
копреподава

тельского
состава и

руководите-
лей

структурных
подразделе-

ний

23 900

1.1

преподаватель, начальник (директор, заведующий, 
руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, питомника, студенческого бюро, 
подготовительных курсов (отделения), учебного 
вивария, учебно-производственной мастерской, 
учебной станции (базы) и других подразделений, 
помощник проректора помощник, ректора, 
руководитель(заведующий) учебной 
(производственной) практики, ученый секретарь 
совета факультета (института).

1,00 23 900

1.2 начальник (директор, заведующий, руководитель): 
второго управления, межкафедральной 
(межфакультетской) учебной лаборатории, 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы, студенческого 
дворца культуры, студенческого общежития, 
управления безопасности, управления труда и 
техники безопасности, начальник (заведующий) 
отдела: аспирантуры, докторантуры, интернатуры, 
магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-

1,10 26 290
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методического, методического), международных 
связей

1.3

начальник (директор, руководитель): издательства 
учебной литературы и учебно-методических пособий 
для студентов, структурного подразделения, 
реализующего образовательные программы 
начального профессионального и/или среднего 
профессионального образования, учебного 
ботанического сада, учебно-методического 
(производственного,учебно-
научного,экспериментального) центра, учебной 
обсерватории, учебно-опытного поля, учебной 
типографии, учебной художественной мастерской, 
учебной теле-, фото- ,киностудии и других учебных 
подразделений, начальник управления аспирантуры, 
докторантуры, интернатуры, кадров, магистратуры, 
международных связей, ординатуры, учебного, 
учебно-методического, экономического (финансово-
экономического, финансового) юридического 
(правового), начальник управления охраны труда и 
техники безопасности (при наличии в вузе объектов 
производственной инфраструктуры и (или) научно-
исследовательских подразделений, вычислительного 
центра), советник при ректорате, ученый секретарь 
совета учреждения

1,30 31 070

1.4

начальник управления образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, имеющего 
в своем составе институт, опытно-производственные 
подразделения: экономического, финансово-
экономического, финансового, юридического.

2,20 52 580

1.5
директор (руководитель) обособленного 
подразделения

2,40 57 360

1.6
руководитель: филиала, института, являющегося 
структурным подразделением образовательного 
учреждения

2,55 60 945

1.7 ассистент, б/с 1,86 44 454
1.8 ассистент, к.н. 2,80 66 920
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1.9 старший преподаватель, б/с 2,00 47 800
1.10 старший преподаватель, к.н. 2,97 70 983
1.11 доцент,  б/с 3,00 71 700
1.12 доцент, к.н. 4,00 95 600
1.13 доцент, д.н. 4,26 101 814
1.14 профессор,  б/с 4,00 95 600
1.15 профессор, к.н. 4,52 108 028
1.16 профессор, д.н. 5,04 120 456
1.17 заведующий кафедрой, к.н. 5,06 120 934
1.18 заведующий кафедрой, д.н. 5,33 127 387
1.19 декан, к.н. 5,26 125 714
1.20 декан, д.н. 5,58 133 362
1.21 профессор-консультант 1,00 23 900

2
305н/
937

03.07.2008/
02.09.2015

Должности
научных

работников и
руководител

ей
структурных
подразделени

й

23 700

2.1
заведующий(начальник) техническим архивом, 
чертежно-копировального бюро, лабораторией

1,10 26 070

2.2
заведующий, начальник аспирантуры, отделом 
научно-технической информации др. структурного 
подразделения

1,20 28 440

2.3

заведующий начальник научно-исследовательского 
сектора, лаборатории, входящим в состав научно-
исследовательского отдела, лаборатории, отделения, 
начальник (руководитель) группы (бригады)

1,80 42 660

2.4

заведующий начальник научно-исследовательского 
отдела (лаборатории, отделения, сектора), ученый 
секретарь, директор (заведующий, начальник) 
отделения (института, центра), находящегося в 
структуре организации

2,20 52 140

2.5 младший научный сотрудник, б/с 1,19 28 203
2.6 младший научный сотрудник, к.н. 1,50 35 550
2.7 научный сотрудник, к.н. 4,20 99 540
2.8 старший научный сотрудник, к.н. 4,40 104 280
2.9 ведущий научный сотрудник, к.н. 4,70 111 390
2.10 ведущий научный сотрудник, д.н. 5,00 118 500
2.11 главный научный сотрудник, д.н. 5,30 125 610
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2.12 научный сотрудник, б/с 3,90 92 430
2.13 главный научный сотрудник-практик 8,78 208 086

3 217н 05.05.2008

Должности
работников

администрат
ивно-

хозяйственно
го и учебно-
вспомогател

ьного
персонала

13 760

3.1
Диспетчер факультета, учебный мастер, специалист 
по учебно-методической работе

1,15 15 824

3.2
Специалист по учебно-методической работе II 
категории, старший диспетчер факультета, учебный 
мастер II категории

1,20 16 512

3.3
тьютор, учебный мастер 1 категории, специалист по 
учебно-методической работе I категории

1,25 17 200

4 247н 29.05.2008

Общеотрасле
вые

должности
служащих 4

уровня

23 900

4.1

начальник инструментального отдела, начальник 
исследовательской лаборатории, начальник 
лаборатории по организации труда и управления 
производством, начальник отдела автоматизации и 
механизации, начальник отдела информации, 
начальник отдела кадров, начальник отдела 
капитального строительства, начальник отдела 
контроля качества, начальник отдела материально-
технического снабжения, начальник отдела охраны 
труда, начальник отдела по защите информации, 
начальник отдела по связям с общественностью, 
начальник планово-экономического отдела, 
начальник отдела организации и оплаты труда, 
начальник бухгалтерского (финансового) отдела, 
начальник юридического отдела

1,30 31 070

4.2
главный механик, инженер, технолог, энергетик, 
специалист по защите информации

1,50 35 850

4.3
директор (начальник, заведующий) филиала, 
обособленного подразделения

2,18 52 102

5 247н 29.05.2008 Общеотрасле
вые

должности
служащих 3

уровня

19 600 5.1 Аналитик, аудитор, архитектор, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, документовед, инженер, инженер по 
автоматизации и механизации производственных 
процессов, по автоматизированным системам 
управления производством, инженер по защите 
информации, инженер по инвентаризации строений и 
сооружений, инженер по инструменту, инженер-

1,00 19 600
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лаборант, инженер по научно-технической 
информации, инженер по нормированию труда, 
организации труда, организации управления 
производством, инженер по охране труда и техники 
безопасности, инженер по ремонту, инженер-
программист(программист),инженер-технолог, 
инженер-электроник, инженер-энергетик, математик, 
менеджер, менеджер по персоналу, по рекламе, 
менеджер по связям с общественностью, оценщик, 
переводчик, профконсультант, психолог, социолог, 
эксперт-автотехник, специалист, специалист по 
защите информации, специалист по кадрам, 
специалист по маркетингу, специалист по связям с 
общественностью, 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, 
юрисконсульт, специалист по охране труда

5.2
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
должностная категория

1,10 21 560

5.3
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
должностная категория

1,20 23 520

5.4
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий

1,50 29 400

5.5
Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера

1,70 33 320

6
247н/
95н

29.05.2008/
19.02.2019

Общеотрасле
вые

12 800 6.1
лаборант, инспектор по кадрам, инспектор по 
контролю за исполнением поручений, секретарь 

1,15 14 720
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должности
служащих 2

уровня

руководителя, техник, администратор, диспетчер, 
инспектор по кадрам, техник по труду, техник-
программист, товаровед, художник, ассистент 
специалиста по работе с социальными медиа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

6.2

зав архивом, бюро пропусков, складом, хозяйством, 
заведующий канцелярией, зав копировально-
множительным бюро, руководитель группы 
инвентаризации строений и сооружений, заведующий 
камерой хранения, служащие первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается должностное наименование 
"старший" или II внутридолжностная категория

1,27 16 256

6.3

заведующий жилым корпусом, заведующий научно-
технической библиотекой, заведующий общежитием, 
заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой, прораб,включая старшего, 
начальник хозяйственного отдела и должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

1,69 21 632

6.4

заведующий виварием, мастер участка, механик, 
начальник автоколонны. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий"

1,83 23 424

6.5 начальник гаража, цеха, участка, мастерской 2,12 27 136
7 247н/

1082н
29.05.2008/
22.12.2014

Общеотрасле
вые

должности
служащих 1

уровня

12 800 7.1 комендант, секретарь, делопроизводитель, 
архивариус, дежурный бюро пропусков, дежурный по 
этажу гостиницы, общежитию, машинистка, 
паспортист, табельщик, экспедитор, агент по 
снабжению, калькулятор, кассир, копировщик, 
нарядчик, оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов, счетовод, чертежник, 
экспедитор по перевозке грузов, оператор платформ 
подъемных для инвалидов

1,15 14 720
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7.2
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "старший"

1,28 16 384

8 248н 29.05.2008

Общеотрасле
вые

профессии
рабочих 2

уровня

12 800

8.1

рабочие 4-5 разрядов, водители, контролер 
технического состояния автомототранспортных 
средств, оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, пожарный

1,15 14 720

8.2
рабочие 6-7 разрядов по ЕТС, профессии рабочих, 
общие для всех отраслей

1,41 18 048

8.3
рабочие 8 разряда, профессии рабочих, общие для 
всех отраслей

1,69 21 632

8.4
Рабочие,  выполняющие особо важные и 
ответственные работы

2,26 28 928

9 248н 29.05.2008

Общеотрасле
вые

профессии
рабочих 1

уровня

12 800

9.1

все рабочие специальности 1-3 разрядов, водитель 
транспортно-уборочной машины, гардеробщик, 
горничная, грузчик, дворник, зоолаборант 
серпентария, кастелянша, кладовщик, контролер 
контрольно-пропускного пункта, курьер, лифтер, 
оператор копировальных и множительных машин, 
оператор связи, переплетчик, полотер, рабочий по 
уходу за животными,радиооператор,садовник,сестра-
хозяйка,сторож(вахтер),телефонист,уборщик 
мусоропроводов, производственных помещений, 
служебных помещений, уборщик территорий, 
фотооператор, швейцар, экспедитор печати

1,05 13 440

9.2

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
"старший"

1,10 14 080

10 526 06.08.2007

Медицински
й и

фармацевтич
еский

персонал
первого
уровня

12 800 10.1
санитарка; санитарка (мойщица); младшая 
медицинская сестра по уходу за больными; сестра-
хозяйка; фасовщица

1,00 12 800

11 526 06.08.2007 Средний 12 800 11.1 гигиенист стоматологический; инструктор- 1,10 14 080
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медицинский
и

фармацевтич
еский

персонал

дезинфектор; инструктор по гигиеническому 
воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; 
медицинский статистик; инструктор по трудовой 
терапии; медицинская сестра стерилизационной; 
продавец оптики; младший фармацевт; медицинский 
дезинфектор; медицинский регистратор

11.2

помощник врача по гигиене детей и подростков 
(врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, 
врача по гигиеническому воспитанию, врача по 
коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, 
врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, 
врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; 
лаборант; медицинская сестра диетическая; 
рентгенолаборант

1,15 14 720

11.3

медицинская сестра; медицинская сестра палатная 
(постовая); медицинская сестра патронажная; 
медицинская сестра приемного отделения (приемного 
покоя); медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу; медицинская 
сестра по приему вызовов и передаче их выездным 
бригадам; зубной техник; фельдшер по приему 
вызовов и передаче их выездным бригадам; 
медицинская сестра участковая; медицинский 
лабораторный техник; фармацевт; медицинский 
оптик-оптометрист

1,41 18 048

11.4

акушерка; фельдшер; операционная медицинская 
сестра; медицинская сестра - анестезист; зубной врач; 
медицинский технолог; медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра врача общей практики; 
фельдшер-лаборант

1,55 19 840

11.5 старший фармацевт; старшая медицинская сестра 
(акушерка, фельдшер, операционная медицинская 
сестра, зубной техник); заведующая молочной кухней;
заведующий производством учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) зубопротезирования; 
заведующий аптекой лечебно-профилактического 

1,69 21 632
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учреждения; заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, 
медицинская сестра); заведующий здравпунктом - 
фельдшер (медицинская сестра); заведующий 
медпунктом - фельдшер (медицинская сестра)

12 526 06.08.2007
Врачи и

провизоры
17 700

12.1
врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; 
провизор-стажер

1,21 21 417

12.2
врачи-специалисты; провизор-технолог; провизор-
аналитик

1,61 28 497

12.3

врачи-специалисты стационарных подразделений 
лечебно-профилактических учреждений, станций 
(отделений) скорой медицинской помощи и 
учреждений социально-медицинской экспертизы; 
врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры              
участковые; врачи общей практики (семейные врачи)

1,76 31 152

12.4

врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах лечебно-
профилактических учреждений; старший врач; 
старший провизор

1,70 30 090

13 570 31.08.2007

Должности
технических
исполнителе
й и артистов
вспомогател

ьного
состава

12 800 13.1
Артист вспомогательного состава театров и 
концертных организаций; смотритель музейный; 
ассистент номера в цирке; контролер билетов.

1,15 14 720

14 570 31.08.2007 Должности
работников
культуры,

искусства и
кинематогра
фии среднего

звена

15 000 14.1 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 

1,00 15 000
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цирка; артист балета цирка; контролер-посадчик 
аттракциона; мастер участка ремонта и реставрации 
фильмофонда.

15 570 31.08.2007

Должности
работников
культуры,

искусства и
кинематогра

фии
ведущего

звена

15 000 15.1

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 ; ассистент 
кинорежиссера; ассистент кинооператора; 
звукооператор; монтажер; редактор по репертуару.

1,00 15 000
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16 570 31.08.2007

Должности
руководящег

о состава
учреждений
культуры,

искусства и
кинематогра-

фии

17 700 16.1

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 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.

1,51 26 727

17 216н 05.05.2008 Должности
работников

учебно-
вспомогател

ьного
персонала

первого

13 000 17.1 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части

1,00 13 000
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уровня
(среднее

образование)

18 216н 05.05.2008

Должности
педагогическ

их
работников

(среднее
образование)

17 100

18.1
Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

1,00 17 100

18.2
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель

1,00 17 100

18.3 педагог дополнительного образования(б/с) 2,59 44 289
18.4 педагог дополнительного образования(к.н.) 3,90 66 690
18.5 старший педагог дополнительного образования(б/с) 4,20 71 820
18.6 старший педагог дополнительного образования(к.н.) 5,50 94 050
18.7 старший педагог дополнительного образования(д.н.) 6,85 117 135

18.8
Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор-
методист; старший тренер-преподаватель

2,20 37 620

18.9

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель  
физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед)

2,20 37 620

19 216н 05.05.2008 Должностей
руководител

ей
структурных
подразделени

й

16 000

19.1

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 
(кроме должностей отнесенных ко 2 уровню)

1,00 16 000

19.2 Заведующий (начальник) обособленным структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, 

1,61 25 760
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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 (кроме должностей 
отнесенных к 3 уровню); старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения) 
начального и/или среднего профессионального 
образования

19.3

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования

1,70 27 200

20 342н 18.07.2008

Должности
работников
печатных

средств
массовой

информации
второго
уровня

15 000

20.1 Корректор; технический редактор 1,00 15 000
20.2 Заведующий секретариатом; референт 1,20 18 000

20.3
Заведующий бюро проверки; редактор бюро 
проверки; фоторедактор

1,20 18 000

21 342н 18.07.2008

Должности
работников
печатных

средств
массовой

информации
третьего
уровня

16 900

21.1
Выпускающий (редактор по выпуску); 
корреспондент; фотокорреспондент

1,00 16 900

21.2
Дизайнер; редактор; редактор специальных выпусков;
старший корреспондент; старший фотокорреспондент;
художественный редактор

1,00 16 900

21.3

Заведующий отделом по основным направлениям 
деятельности; обозреватель; редактор II категории; 
редактор-консультант; редактор представительства 
(филиала); редактор-стилист; системный 
администратор; собственный                            
корреспондент; специальный корреспондент

1,20 20 280

21.4
Политический обозреватель; редактор I категории; 
шеф-редактор

1,50 25 350
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22 342н 18.07.2008

Должности
работников
печатных

средств
массовой

информации
четвертого

уровня

15 000

22.1
Директор представительства (филиала); заведующий 
региональным информационным центром; редактор 
отдела

1,50 22 500

22.2 Ответственный секретарь 1,61 24 150

22.3 Главный редактор 1,76 26 400

23 341н 18.07.2008

Должности
работников
телевидения
(радиовеща-

ния) третьего
уровня

15 000

23.1 Редактор телевидения (радиовещания) 1,00 15 000

23.2

Корреспондент телевидения (радиовещания); 
ответственный редактор телевидения (радиовещания); 
редактор музыкальный телевидения (радиовещания); 
старший редактор телевидения (радиовещания)

1,20 18 000

23.3

Видеооператор; диктор телевидения (радиовещания); 
заведующий группой (бюро, корреспондентским 
пунктом); комментатор телевидения (радиовещания); 
ответственный выпускающий телевидения 
(радиовещания); ответственный секретарь 
телевидения (радиовещания); режиссер монтажа; 
режиссер телевидения (радиовещания); собственный
корреспондент телевидения (радиовещания); 
специальный корреспондент телевидения 
(радиовещания); телеоператор

1,50 22 500

23.4

Ведущий программы; обозреватель телевидения 
(радиовещания); продюсер телевизионных и 
радиопрограмм; редактор-консультант телевидения 
(радиовещания); редактор-стилист телевидения 
(радиовещания)

1,76 26 400

23.5

Директор программ (радиотелевизионных); 
политический обозреватель телевидения 
(радиовещания); шеф-редактор телевидения 
(радиовещания)

1,92 28 800

24 149н 31.03.2008 Должности
специалисто
в третьего
уровня в

учреждениях

15 000 24.1 Специалист по профессиональной ориентации 
инвалидов  Специалист по физиологии труда 
Специалист по эргономике Специалист по 
социальной работе Инструктор-методист по лечебной
физкультуре

1,00 15 000
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здравоохране
ния и

осуществляю
щих

предоставлен
ие

социальных
услуг

24.2

Биолог Зоолог Энтомолог Медицинский психолог 
Специалист по реабилитации инвалидов Эксперт-
физик по контролю за источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений Химик-эксперт 
учреждения здравоохранения  Инженер по 
техническим средствам реабилитации инвалидов

1,50 22 500

24.3
Консультант по профессиональной реабилитации 
инвалидов

1,61 24 150

25 339н 17.07.2008 Должности
работников
сельского
хозяйства
третьего
уровня

15 000

25.1

Агроном; агроном по испытанию и охране 
селекционных достижений; агроном по защите 
растений; агроном по семеноводству; бактериолог; 
ветеринарный врач; гидротехник; зоотехник; 
зоотехник по испытанию и охране селекционных 
достижений; инженер-мелиоратор; инженер по 
испытаниям государственной зональной 
машиноиспытательной станции; инженер по 
эксплуатации мелиоративных систем; микробиолог; 
охотовед; почвовед; токсиколог; энтофитопатолог

1,00 15 000

25.2

Специалисты II категории: агроном; агроном по 
испытанию и охране селекционных достижений; 
агроном по защите растений; агроном по 
семеноводству; бактериолог; ветеринарный врач; 
гидротехник; зоотехник; зоотехник по испытанию и 
охране селекционных достижений; инженер-
мелиоратор; инженер по испытаниям государственной
зональной машиноиспытательной станции; инженер 
по эксплуатации мелиоративных систем; микробиолог;
охотовед; почвовед; токсиколог;  энтофитопатолог

1,10 16 500

25.3 Специалисты I категории: агроном; агроном по 
испытанию и охране селекционных достижений; 
агроном по защите растений; агроном по 
семеноводству; бактериолог; ветеринарный врач; 
гидротехник; зоотехник; зоотехник по испытанию и 
охране селекционных достижений; инженер-
мелиоратор; инженер по испытаниям государственной
зональной машиноиспытательной станции; инженер 
по эксплуатации мелиоративных систем; микробиолог;

1,20 18 000
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охотовед; почвовед; токсиколог;  энтофитопатолог

25.4

Ведущий агроном; ведущий агроном по испытанию и 
охране селекционных достижений; ведущий агроном 
по защите растений; ведущий агроном по 
семеноводству; ведущий бактериолог; ведущий 
ветеринарный врач; ведущий гидротехник; ведущий  
зоотехник; ведущий зоотехник по испытанию и охране
селекционных достижений; ведущий инженер-
мелиоратор; ведущий инженер по испытаниям 
государственной зональной машиноиспытательной 
станции; ведущий инженер по эксплуатации 
мелиоративных систем; ведущий микробиолог; 
ведущий охотовед; ведущий почвовед; ведущий 
специалист по техническому обеспечению отряда по 
обеззараживанию подкарантинных объектов; ведущий 
токсиколог; ведущий энтофитопатолог; заведующий 
питомником охотничьих собак

1,50 22 500

26 740н 19.12.2008

Должности
научно-

технических
работников

второго
уровня

12 800

26.1 Техник-проектировщик; чертежник-конструктор 1,00 12 800

26.2 Техник-проектировщик II категории 1,07 13 696
26.3 Техник-проектировщик I категории 1,43 18 304

26.4 Лаборант-исследователь; стажер-исследователь 1,54 19 712

27 740н 19.12.2008

Должности
научно-

технических
работников

третьего
уровня

17 700

27.1 Инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор 4,00 70 800

27.2
Инженер-исследователь; инженер-проектировщик II 
категории; ландшафный архитектор II категории; 
переводчик технической литературы

4,37 77 349

27.3
Инженер-проектировщик I категории; ландшафтный 
архитектор I категории

4,73 83 721

27.4
Главный: архитектор проекта, инженер проекта, 
конструктор проекта, ландшафтный архитектор 
проекта

5,09 90 093
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Приложение № 2
к приказу 
от 6 июля 2021 г. № 482

Лист ознакомления с приказом №_________ от «___» ________ 20___ г.

№
п\п

ФИО Должность Подпись Дата

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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