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                                                                                                                  Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

Перечень профессиональных квалификационных групп должностей работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минималь-
ный оклад, 

 в рублях 

Размер 
повышающего 

коэффициента 

Оклад 
(должностной 

оклад), в 
рублях 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н 

 
  

1 квалификационный уровень 2112   

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; дворник; садовник; сестра-хозяйка; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

 

  

1 квалификационный разряд  1 2112 

2 квалификационный разряд  1,03 2175 

3 квалификационный разряд  1,06 2239 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н 

 
  

1 квалификационный уровень 2309   

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; повар. 

 
  

4 квалификационный разряд  1 2309 

5 квалификационный разряд  1,07 2471 

2 квалификационный уровень 2745   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 
  

6 квалификационный разряд  1 2745 
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Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минималь-
ный оклад, 

 в рублях 

Размер 
повышающего 

коэффициента 

Оклад 
(должностной 

оклад), в 
рублях 

7 квалификационный разряд  1,10 3020 

3 квалификационный уровень 3166   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 

1 3166 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н 

2467   

Социальный работник  1,35 3331 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня 

в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг», 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н 

   

1 квалификационный уровень 3312   

Специалист по социальной работе  1,43 4736 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг», утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н 

4711   

Заведующий отделением (социальной службой)  1,10 5183 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 
   

1 квалификационный уровень 2245   

Делопроизводитель, кассир  1 2245 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 

 
  

1 квалификационный уровень 2309   

Техник, техник-программист  1 2309 

Инспектор по кадрам  1,07 2471 

2 квалификационный уровень 2377   

Заведующий хозяйством  1 2377 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 
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Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минималь-
ный оклад, 

 в рублях 

Размер 
повышающего 

коэффициента 

Оклад 
(должностной 

оклад), в 
рублях 

1 квалификационный уровень 2771   

Бухгалтер, инженер, инженер по охране труда, экономист, юрисконсульт  1 2771 

Специалист по кадрам  1,2 3326 

Психолог  1,58 4379 

2 квалификационный уровень 3021   

Бухгалтер II категории  1 3021 

Инженер II категории, экономист II категории, юрисконсульт II категории  1,1 3323 

Психолог II категории  1,56 4713 

3 квалификационный уровень 4379   

Бухгалтер I категории, инженер I категории, инженер по охране труда I категории, экономист I 
категории, юрисконсульт I категории 

 
1 4379 

Психолог I категории  1,16 5080 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 

526 

 

  

1 квалификационный уровень 2245   

Санитарка, санитарка (мойщица)  1 2245 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526 

 
  

3 квалификационный уровень 3075   

Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии:    
- не имеющие квалификационной категории  1 3075 

- имеющие II квалификационную категорию  1,08 3321 
- имеющие  I квалификационную категорию  1,19 3660 

- имеющие высшую квалификационную категорию  1,30 3998 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526 

 
  

2 квалификационный уровень 4366   

Врачи-специалисты    
- не имеющие квалификационной категории  1 4366 

- имеющие II квалификационную категорию  1,08 4716 
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