
Приложение № 11 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского 

федерального университета 

Размеры должностных окладов  по занимаемым должностям работников сферы 

научных исследований и разработок, проектных учреждений, организаций 

архитектуры и градостроительной деятельности 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

научно-технических работников второго уровня 

Квалификационные уровни Наименование должностей 
Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень Техник; техник-проектировщик; чертежник-конструктор 12 790,00 

2 квалификационный уровень Техник-проектировщик II категории 13 040,00 

3 квалификационный уровень Техник-проектировщик I категории 13 250,00 

4 квалификационный уровень Лаборант-исследователь; стажер-исследователь 13 425,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

научно-технических работников третьего уровня 

Квалификационные уровни Наименование должностей 
Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень Инженер; инженер-проектировщик; ландшафтный 

архитектор; инженер-конструктор; инженер по проектно-

сметной работе; архитектор; градостроитель проекта; 

геофизик 

13 650,00 

2 квалификационный уровень Инженер-исследователь; инженер II категории; инженер-

проектировщик II категории; инженер-конструктор                          

II категории; инженер по проектно-сметной работе                     

II категории; архитектор II категории; ландшафтный 

архитектор II категории; градостроитель проекта                               

II категории; геофизик II категории; переводчик технической 

литературы; старший лаборант с высшим образованием 

13 700,00 

3 квалификационный уровень Инженер I категории; инженер-проектировщик I категории; 

инженер-конструктор I категории; инженер по проектно-

сметной работе I категории; архитектор I категории; 

градостроитель проекта I категории; ландшафтный 

архитектор I категории; геофизик I категории 

13 815,00 

4 квалификационный уровень Главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор 

проекта, ландшафтный архитектор проекта; градостроитель 

проекта;  руководитель группы (проектной группы) 

14 235,00 

Соответствие должностей научных работников руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень Младший научный 

сотрудник, научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник): 

техническим архивом, чертежно-

копировальным бюро; 

лабораторией 

16 260,00 

2 квалификационный уровень Старший научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник): 

аспирантурой, отделом научно-

технической информации 

19 380,00 

3 квалификационный уровень Ведущий научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в 

состав научно-

исследовательского отдела 

(лаборатории, отделения) 

22 080,00 

4 квалификационный уровень Главный научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским 

(конструкторским), экспертным 

отделом (лабораторией, 

отделением, сектором); ученый 

секретарь 

27 045,00 

 


