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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда административно-управленческого 

персонала государственного бюджетного образовательного учреждения лицей № 1557 

(далее – Лицей) определяет порядок и условия оплаты труда директора, заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений, руководителей территориальных 

структурных подразделений, руководителей территориальных структурных дошкольных 

подразделений, главного бухгалтера, сотрудников бухгалтерии, заведующих учебной 

части, заведующих хозяйством, инженера по строительству, архитектора Лицея и 

устанавливает зависимость заработной платы от средней заработной платы 

педагогических работников образовательного учреждения, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, с учетом группы оплаты труда в зависимости 

от количества обучающихся и фактической наполняемости учреждения. 

1.2. Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Москвы от 22.03.2011г. № 86-ПП  “О 

проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москва”, 

Постановления Правительства Москвы от 12.07.2011г. № 308-ПП  “О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011г. № 86-ПП”, Рекомендаций по 

разработке системы оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденных 

Постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2011г. № 86-ПП, Постановления 

Правительства Москвы от 28.12.2010г. № 1088-ПП “О совершенствовании системы 

оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы”, Постановления 

Правительства Москвы от 31.08.2012г. № 445-ПП «О мерах по переходу государственных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы, на систему оплаты труда, отличную от тарифной системы оплаты труда 

работников государственных учреждений города Москвы». 

1.3. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования устанавливаются Положением о системе оплаты труда 

работников, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

1.4. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 



- профессиональных квалификационных групп должностей работников образования; 

- профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения органа профсоюзной организации Лицея. 

1.5. Заработная плата (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 

устанавливаемая в соответствии с новыми отраслевыми системами оплаты труда, не 

может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам до введения новых отраслевых систем оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (ст.133 Трудового кодекса РФ). 

1.6. С введением новой системы оплаты труда работникам образовательных 

учреждений производятся стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки, премии, иные 

стимулирующие и поощрительные выплаты), определенные новой системой оплаты 

труда. С введением новой системы оплаты труда все ранее установленные доплаты и 

надбавки к заработной плате, должностным окладам и тарифным ставкам не 

применяются. 

1.7. Настоящее Положение вводится в действие с 01.09.2013г. и действует до 

изменения или отмены его. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда административно-управленческого 

персонала. 

2.1. К должностям административно-управленческого персонала относятся: 

руководитель образовательного учреждения, заместители руководителя. 

2.2. В соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы 

должностной оклад руководителя государственного общеобразовательного учреждения 

определяется в кратном отношении к средней заработной плате педагогических 

работников, относящихся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 



устанавливается 1 раз в год перед началом нового учебного года в зависимости от объема 

выполняемого государственного задания, результатов работы и динамики развития 

общеобразовательного учреждения. 

Согласно Рекомендациям по разработке системы оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2011г. 

№ 86-ПП «О проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе 

Москве» работодатель (начальник окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы) вправе ходатайствовать перед руководителем Департамента 

образования города Москвы об установлении персонального повышенного коэффициента 

на 1 год для следующих категорий руководителей: 

 

Значение персонального 

повышенного коэффициента 

Категории руководителей 

образовательных учреждений 

4 

Руководители образовательных 

учреждений, учащиеся которых показали 

наивысшие образовательные результаты 

Руководители образовательных 

учреждений, имеющих наибольший объем 

выполняемых государственных услуг 

3,5 

Руководители образовательных 

учреждений, учащиеся которых показали 

высокие образовательные результаты 

Руководители образовательных 

учреждений, имеющих большой объем 

выполняемых государственных услуг 

 

2.3. Коэффициент относительно средней заработной платы устанавливается 

Учредителем с учетом выполняемых государственным учреждением задач, численности 

персонала и обслуживаемого контингента, других факторов, влияющих на сложность 

труда руководителя. 

2.4. Исчисление средней заработной платы педагогических работников 

осуществляется с учетом доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и стимулирующих выплат. 



2.5. При исчислении средней заработной платы педагогических работников 

заработная плата совместителей учитывается: 

- для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, в соответствии с долей их педагогической нагрузки, отнесенной к 18-часовой 

рабочей неделе; 

- для иных педагогических работников в соответствии с долей установленной им 

занятости, отнесенной к 20, 24, 30, 36-часовой рабочей неделе, определенной трудовым 

договором.  

Заработная плата и численность совместителей, трудовой договор с которыми не 

предполагает нормирование и учет рабочего времени, а исходит из результатов работы, 

при исчислении средней заработной платы не учитывается. 

2.6. Исчисление размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя государственного учреждения производится в 

соответствии с порядком, установленным приказом Минздравсоцразвития России от 08 

апреля 2008г. № 167н “Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной 

платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального 

бюджетного учреждения”. 

2.7. Должностной оклад руководителя это фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение должностных (трудовых) обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией и закрепленных трудовым договором, за календарный месяц. 

2.8. Заработная плата руководителя включает в себя должностной оклад и 

педагогическую нагрузку, исчисленную тарификационным списком учителей и других 

педагогических работников на текущий учебный год. 

Оклад по тарификационному списку – это доплаты за: 

- ведение часов по предмету (оклад преподавателя); 

- проверку тетрадей; 

- звание. 

2.9. Должностной оклад каждого из заместителей руководителя - это фиксированный 

размер оплаты труда работника за исполнение должностных (трудовых) обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией и закрепленных трудовым договором, за 

календарный месяц. Заработная плата заместителя руководителя включает в себя оклад, 

утвержденный штатным расписанием и педагогическую нагрузку, исчисленную 

тарификационным списком учителей и других педагогических работников на текущий 

учебный год, с учетом доплат, надбавок, стимулирующих выплат и составляет в 

совокупности не более 75% должностного оклада руководителя. 



2.10. Должностные оклады заместителей руководителя исчисляются путем 

суммирования заработной платы по тарификационному списку учителей и должностного 

оклада по штатному расписанию. При этом учитывается, что должностные оклады 

заместителей руководителя могут быть не более 75% должностного оклада директора с 

учетом показателей п. 2.8 данного положения. 

2.11. Директор вправе устанавливать повышающие коэффициенты к должностному 

окладу за звание, сложность и важность выполняемой работы, высокую степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Суммарный доход каждого из заместителей руководителя за год, включая все 

выплаты по учреждению, не должен превышать 75% заработной платы руководителя. 

2.12. Если заместитель руководителя получает Грант, то его заработная плата, 

включая все выплаты по учреждению, может превышать 75% заработной платы 

руководителя. 

2.13. Педагогическая нагрузка руководителя и заместителей руководителя 

образовательного учреждения рассчитывается отдельно в соответствии с тарификацией и 

включается в расчет средней величины должностных окладов и стимулирующей части 

заработной платы педагогических работников данного учреждения, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, но не входит в размер 15,1% от ФОТпп. 

При расчете педагогической нагрузки административно-управленческий персонал 

пользуется всеми правами педагогических работников, ведущих учебную нагрузку 

(учителей). 

2.14. Согласно Методическим рекомендациям по формированию заработной платы 

руководителей образовательных учреждений в 2013 году заработная плата руководителя 

государственного образовательного учреждения устанавливается ежегодно в соответствии 

с условиями трудового договора. 

2.15. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательного 

учреждения осуществляются с учетом результатов деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности деятельности учреждения по представлению Учредителя Управляющему 

совету учреждения. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его 

выплаты устанавливаются на основании приказа Департамента образования и 

согласовываются с Управляющим советом учреждения. 

2.16. Учредитель образовательного учреждения вправе устанавливать 

поощрительные выплаты руководителям образовательных учреждений по результатам их 

труда в зависимости от качественных показателей деятельности образовательных 



учреждений из части фонда оплаты труда учреждения, направленной на стимулирование, 

по согласованию с Управляющим советом школы. 

Управляющий совет школы вправе предлагать Учредителю государственного 

учреждения свои предложения о поощрительных выплатах руководителю, заместителям 

руководителя учреждения. 

2.17. Фонд оплаты труда директора и его заместителей без учета их педагогической 

нагрузки, не может составлять более 15,1 % от фонда оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс. В 

исключительных случаях учредитель образовательного учреждения может принимать 

решение об изменении доли фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс. 



3.  Оплата труда руководителей структурных подразделений, непосредственно 

связанных с ведением педагогической работы, руководителей 

территориальных структурных подразделений, руководителей 

территориальных структурных дошкольных подразделений, заведующих 

учебной части. 

3.1. Заработная плата руководителей структурных подразделений, непосредственно 

связанных с ведением педагогической работы, руководителей территориальных 

структурных подразделений, заведующих учебной части состоит из должностного оклада 

и педагогической нагрузки, исчисленной тарификационным списком учителей и других 

педагогических работников на текущий учебный год, с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.2. Должностной оклад руководителей структурных подразделений, 

непосредственно связанных с ведением педагогической работы, руководителей 

территориальных структурных подразделений, руководителей территориальных 

структурных дошкольных подразделений, заведующих учебной части исчисляется путем 

умножения средней заработной платы педагогических работников образовательного 

учреждения за прошлый год на коэффициент интенсивности труда, который определяется 

директором самостоятельно.  

Руководитель вправе разрешить ведение педагогической нагрузки руководителям 

структурных подразделений с включением ее в должностные инструкции. В случае 

ведения педагогической нагрузки, она включается в должностной оклад. 

3.3. Директор вправе устанавливать повышающие коэффициенты к должностному 

окладу за звание, сложность и важность выполняемой работы, высокую степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

3.4. Оплата труда руководителей структурных подразделений, непосредственно 

связанных с ведением педагогической работы, руководителей территориальных 

структурных подразделений, руководителей территориальных структурных дошкольных 

подразделений, заведующих учебной части, а также суммарный доход за год, 

предусматривается в размере не более 65% должностного оклада директора. 

3.5. Если руководитель структурного подразделения, непосредственно связанного с 

ведением педагогической работы, руководитель территориального структурного 

подразделения, руководитель территориального структурного дошкольного 

подразделения, заведующий учебной части получает Грант, то его заработная плата, 

включая все выплаты по учреждению, может превысить 65% должностного оклада 

директора. 



4. Оплата труда главного бухгалтера образовательного учреждения. 

4.1. Заработная плата главного бухгалтера Лицея состоит из должностного оклада, 

компенсирующих и стимулирующих выплат. 

4.2. Должностной оклад главного бухгалтера предусматривается в размере не более 

70 % должностного оклада руководителя образовательного учреждения.  

4.3. Директор вправе установить персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу главного бухгалтера с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности и важности выполняемой работы, высокой степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

 

5.  Оплата труда руководителя структурного подразделения документооборота 

и делопроизводства, начальника отдела кадров, руководителя структурного 

подразделения «Информационно-аналитическая служба», заведующих хозяйством, 

сотрудников бухгалтерии, инженера по строительству, архитектора. 

5.1. Оплата труда руководителя структурного подразделения документооборота и 

делопроизводства, начальника отдела кадров, руководителя структурного подразделения 

«Информационно-аналитическая служба», заведующих хозяйством, сотрудников 

бухгалтерии, инженера по строительству, архитектора устанавливается путем умножения 

текущего размера МРОТ на коэффициент квалификационного уровня профессиональной 

квалификационной группы, соответствующей занимаемой должности (Приложение 1), на 

коэффициент объема выполняемых работ и на коэффициент интенсивности труда. 

Коэффициент интенсивности труда устанавливается руководителем учреждения 

самостоятельно в соответствии с интенсивностью и напряженностью выполняемых работ. 

5.2. Директор вправе установить персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу руководителя структурного подразделения документооборота и 

делопроизводства, начальника отдела кадров, руководителя структурного подразделения 

«Информационно-аналитическая служба», заведующих хозяйством, сотрудников 

бухгалтерии, инженера по строительству, архитектора Лицея с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой работы, высокой 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

5.3. Оплата труда руководителей структурных подразделений, не связанных с 

учебным процессом (структурное подразделение документооборота и делопроизводства, 

структурное подразделение «Информационно-аналитическая служба», отдел кадров), а 

также суммарный доход за год предусматривается в размере не более 50% должностного 

оклада директора. 



6. Премирование и выплаты стимулирующего характера 

6.1. Размеры выплат стимулирующего характера заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений, руководителей территориальных 

структурных подразделений, руководителей территориальных структурных дошкольных 

подразделений, заведующих учебной части, главного бухгалтера, заведующих 

хозяйством, сотрудников бухгалтерии, инженера по строительству, архитектора Лицея 

устанавливаются руководителем государственного учреждения с учетом исполнения 

целевых показателей эффективности деятельности соответствующих работников по 

направлениям и сферам деятельности в пределах средств на оплату труда 

государственного учреждения. 

6.2. В пределах фонда оплаты труда работникам допускается оказание материальной 

помощи. Размер материальной помощи определяется индивидуально в каждой конкретной 

ситуации. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2013 года. 

6.4. Признать утратившим силу Положение об оплате труда административно-

управленческого персонала государственного бюджетного образовательного учреждения 

лицей № 1557 от 01 апреля 2013 года. 



Приложение 1 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Коэффициент 

ПКГ 

1 квалификационный 

уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; архивариус; ассистент инспектора фонда; 

дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, 

комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); 

дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; 

инкассатор; инспектор по учету; калькулятор; кассир; 

кодификатор; комендант; контролер пассажирского 

транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор 

по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; 

секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-

стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; 

табельщик; таксировщик; учетчик; хронометражист; 

чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

1 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

1,2 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Коэффициент 

ПКГ 

1 квалификационный 

уровень 

Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; 

агент страховой; агент торговый; администратор; 

аукционист; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по 

контролю за исполнением поручений; инструктор-

дактилолог; консультант по налогам и сборам; лаборант; 

оператор диспетчерского движения и погрузочно-

разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; 

переводчик-дактилолог; секретарь незрячего специалиста; 

секретарь руководителя; специалист адресно-справочной 

работы; специалист паспортно-визовой работы; специалист 

по промышленной безопасности подъемных сооружений; 

специалист по работе с молодежью; специалист по 

социальной работе с молодежью;  техник; техник 

вычислительного (информационно-вычислительного) 

центра; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по 

защите информации; техник по инвентаризации строений и 

сооружений; техник по инструменту; техник по 

метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник по 

планированию; техник по стандартизации; техник по труду; 

техник-программист; техник-технолог; товаровед; 

художник 

2 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; заведующий камерой 

хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой 

отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; 

заведующий складом; заведующий фотолабораторией; 

заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; 

руководитель группы инвентаризации строений и 

2,2 



сооружений. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; начальник 

хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), 

включая старшего; управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком). 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I внутридолжностная 

категория 

2,3 

4 квалификационный 

уровень 

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, 

цеха); мастер участка (включая старшего); механик; 

начальник автоколонны. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

2,4 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 

начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 

начальник цеха (участка) 

2,5 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Коэффициент 

ПКГ 

1 квалификационный 

уровень 

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-

ревизор; документовед; инженер; инженер по 

автоматизации и механизации производственных 

процессов; инженер по автоматизированным системам 

управления производством; инженер по защите 

информации; инженер по инвентаризации строений и 

сооружений; инженер по инструменту; инженер по 

качеству; инженер по комплектации оборудования; 

инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант; 

инженер по метрологии; инженер по надзору за 

строительством; инженер по наладке и испытаниям; 

инженер по научно-технической информации; инженер по 

нормированию труда; инженер по организации и 

нормированию труда; инженер по организации труда; 

инженер по организации управления производством; 

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер 

по охране труда; инженер по патентной и изобретательской 

работе; инженер по подготовке кадров; инженер по 

подготовке производства; инженер по ремонту; инженер по 

стандартизации; инженер-программист (программист); 

инженер-технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор 

фонда; инспектор центра занятости населения; математик; 

менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с общественностью; оценщик; 

3 



переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; 

психолог; социолог; специалист по автотехнической 

экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общественностью; 

сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер; эколог 

(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; эксперт 

дорожного хозяйства; эксперт по промышленной 

безопасности подъемных сооружений; юрисконсульт 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

3,2 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

3,3 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

3,4 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

3,5 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Коэффициент 

ПКГ 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник инструментального отдела; начальник 

исследовательской лаборатории; начальник лаборатории 

(бюро) по организации труда и управления производством; 

начальник лаборатории (бюро) социологии труда; 

начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 

исследований; начальник нормативно-исследовательской 

лаборатории по труду; начальник отдела автоматизации и 

механизации производственных процессов; начальник 

отдела автоматизированной системы управления 

производством; начальник отдела адресно-справочной 

работы; начальник отдела информации; начальник отдела 

кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела комплектации 

оборудования; начальник отдела контроля качества; 

начальник отдела маркетинга; начальник отдела 

материально-технического снабжения; начальник отдела 

организации и оплаты труда; начальник отдела охраны 

окружающей среды; начальник отдела охраны труда; 

начальник отдела патентной и изобретательской работы; 

начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 

(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник 

отдела по связям с общественностью; начальник отдела 
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социального развития; начальник отдела стандартизации; 

начальник отдела центра занятости населения; начальник 

планово-экономического отдела; начальник 

производственной лаборатории производственного отдела; 

начальник технического отдела; начальник финансового 

отдела; начальник центральной заводской лаборатории; 

начальник цеха опытного производства; начальник 

юридического отдела 

2 квалификационный 

уровень 

Главный* (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщик, специалист по защите 

информации, технолог, эксперт; энергетик); заведующий 

медицинским складом мобилизационного резерва 

4,2 

3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
4,3 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования*(1) 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Коэффициент 

ПКГ 

1 квалификационный 

уровень 

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*(4) 

4 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, 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*(5); старший 

мастер образовательного учреждения (подразделения) 

начального и/или среднего профессионального образования 

4,2 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения (подразделения) начального 

и среднего профессионального образования 

4,3 

______________________________ 
*(1) За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования. 

*(2) Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

*(3) За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. 

*(4) Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 

уровню. 

*(5) Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 

уровню. 
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