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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского федерального 

университета 

от « ______________ »  ______ 2015 г. 

№ _______________  

 

 

Размеры должных окладов педагогических работников,  

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу  

в соответствии с группой и квалификационными уровнями 
 

Наименование должностей 

Квалификационн

ая группа, 

уровень 

Оклад, 

руб. 

1 2 3 4 

Ассистент 4 1 1 13 550,00 

Ассистент, кандидат наук 4 1 2 16 950,00 

Ассистент, доктор наук 4 1 3 20 550,00 

Преподаватель 4 1 4 14 200,00 

Преподаватель, кандидат наук 4 1 5 17 200,00 

Преподаватель, доктор наук 4 1 6 21 200,00 

Старший преподаватель 4 2 1 16 150,00 

Старший преподаватель, кандидат наук 4 2 2 19 550,00 

Старший преподаватель, доктор наук 4 2 3 21 676,00 

Доцент 4 3 1 18 400,00 

Доцент, кандидат наук 4 3 2 22 000,00 

Доцент, имеющий ученое звание доцент 4 3 2 22 000,00 

Доцент, кандидат наук, имеющий ученое звание доцент 4 3 2 25 000,00 

Доцент, доктор наук 4 3 3 26 600,00 

Профессор 4 4 1 20 928,00 

Профессор, кандидат наук 4 4 2 25 950,00 

Профессор, имеющий ученое звание доцент 4 4 2 25 950,00 

Профессор, кандидат наук, имеющий ученое звание 

доцент 4 4 2 27 610,00 

Профессор, имеющий ученое звание профессор 4 4 2 28 000,00 

Профессор, кандидат наук, имеющий ученое звание 

профессор 4 4 3 28 350,00 

Профессор, доктор наук 4 4 3 28 350,00 

Профессор, доктор наук, имеющий ученое звание 

доцент 4 4 3 28 350,00 

Профессор, доктор наук, имеющий ученое звание 

профессор 4 4 4 31 500,00 

Заведующий кафедрой, кандидат наук 4 5 1 22 540,00 

Заведующий кафедрой, кандидат наук, имеющий 

ученое звание доцент 4 5 2 25 650,00 

Заведующий кафедрой, кандидат наук, имеющий 

ученое звание профессор 4 5 3 27 000,00 

Заведующий кафедрой, доктор наук 4 5 4 29 540,00 

Заведующий кафедрой, доктор наук, имеющий ученое 

звание доцент 4 5 5 32 500,00 
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Заведующий кафедрой, доктор наук, имеющий ученое 

звание профессор 4 5 6 35 500,00 

Декан факультета с численностью обучающихся до 500  4 6 1 30 550,00 

Декан факультета с численностью обучающихся до 

1000 4 6 2 34 550,00 

Декан факультета с численностью обучающихся свыше 

1000 4 6 3 41 700,00 

                                                                                                                           

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского федерального 

университета 

от « ______________ »  ______ 2015 г. 

№ _______________  

 

Размеры должных окладов научных сотрудников в соответствии с 

группой и квалификационными уровнями 
 

Наименование должностей 
Квалификационная 

группа, уровень 

Оклад, 

руб. 

1 2 3 4 

Младший научный сотрудник, научный сотрудник 4 1 1 13 550,00 

Научный сотрудник, кандидат наук 4 1 2 16 950,00 

Старший научный сотрудник 4 2 1 16 150,00 

Старший научный сотрудник, имеющий ученую 

степень  кандидат наук 4 2 2 19 550,00 

Старший научный сотрудник, имеющий ученую 

степень доктор наук 4 2 3 21 676,00 

Ведущий научный сотрудник 4 3 1 18 400,00 

Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую 

степень кандидат наук 4 3 2 25 000,00 

Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую 

степень доктор наук 4 3 3 26 600,00 

Главный научный сотрудник 4 4 1 22 540,00 

Главный научный сотрудник, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое звание профессора 4 4 2 30 255,00 

Главный научный сотрудник, имеющий ученую 

степень доктора наук и почетное звание лауреата 

Государственной премии или членство в 

Российской академии наук 4 4 2 31 500,00 

Начальник НИЧ 4 5 3 35 000,00 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского федерального 

университета 

от « ______________ »  ______ 2015 г. 

№ _______________  

 

Оклады медицинского персонала и специалистов в отрасли 

здравоохранения 
№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Квалифик

ационная 

группа, 

уровень 

Должнос

тной 

оклад 

(руб) 

Надбавка за 

квалификационную 

категорию 

 

высшая 

1 

катего-

рия 

2 

катего-

рия 

1 Главный врач 4 5 30 550,00    

2 Заведующий отделением 

(лабораторией, 

кабинетом) 

4 1 12 816,00    

3 Главная медицинская 

сестра  

3 5 11 350,00    

4 Врач-специалист 

хирургического 

профиля, врач-

анастезиолог-

реаниматолог, врач-

эндоскопист 

3 4 10 950,00 1642,50 1314,00 1095,00 

5 Старший провизор 3 4 10 950,00    

6 Врач-специалист 3 3 10 550,00 1582,50 1266,00 1055,00 

7 Провизор 3 3 10 550,00    

8 Биолог 3 2 10 150,00    

9 Старшая медицинская 

сестра (старшая 

операционная 

медицинская сестра, 

старший 

рентгенолаборант)  

2 5 10 815,00    

10 Операционная 

медицинская сестра, 

медицинская сестра-

анастезист, медицинская 

сестра процедурной,  

медицинская сестра 

перевязочной, акушерка, 

фельдшер 

2 4 8 950,00 1342,50 1074,00 895,00 

11 Медицинская сестра, 

медицинская сестра 

диетическая, 

медицинская сестра по 

физиотерапии, 

медицинская сестра 

палатная (постовая), 

2 3 8 550,00 1282,50 1026,00 855,00 
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рентгенолаборант, 

фармацевт, медицинский 

лабораторный техник, 

зубной техник 

12 Медицинский 

регистратор, 

медицинский 

дезинфектор, 

медицинский статистик, 

инструктор по лечебной 

физкультуре 

2 1 7 750,00    

13 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными, санитарка, 

сестра-хозяйка 

1 1 6 950,00    

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского федерального 

университета 

от « ______________ »  ______ 2015 г. 

№ _______________  
 

Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала, 

педагогических работников и руководителей  подразделений среднего 

профессионального образования.                      
 

    Квалификационная 

группа, уровень 

  

№ 

П/П 

Наименование должностей Должностной 

оклад (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

Учебно-вспомогательный персонал 

1 Секретарь учебной части, помощник воспитателя 1  1  6 950,00 

2 Младший воспитатель 2  1  7 750,00 

3 Диспетчер образовательного учреждения 2   2   8 150,00 

Педагогические работники 

1 Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 
3  1  

9 750,00 

2 Инструктор-методист, социальный педагог, 

концертмейстер 
3 2   

10 150,00 

3 Воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог 
3 3   

10 550,00 

4 Руководитель физического воспитания 3 4  10 950,00 

5 Преподаватель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
3 4 1 

14 200,00 

6 Преподаватель 1 категории  3 4 3 15 904,00 

7 Преподаватель высшей категории  3 4 4 16 330,00 

Руководящие работники 

8 Заведующий: кабинета,  отделения, лаборатории, 

сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства 

4 2  

13 320,00 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского федерального 

университета 

от « ______________ »  ______ 2015 г. 

№ _______________  

 

Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного 

персонала высшего и дополнительного профессионального образования.  

 
    Квалификационная 

группа, уровень 

  

№ 

П/П 

Наименование должностей Должностной 

оклад (руб.) 

 1 2 3 4 5 6 

1 
Специалист по учебно-методической работе, 

учебный мастер, диспетчер факультета 
3 1  9 750,00 

2 

Специалист по учебно-методической работе II 

категории, старший диспетчер факультета, 

учебный мастер II категории 

3 2   10 150,00 

3 Специалист по учебно-методической работе I 

категории,  учебный мастер I категории 
3 3  10 550,00 

4 Ведущий специалист по учебно-методической 

работе  
3 4  10 950,00 

 

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского федерального 

университета 

от « ______________ »  ______ 2015 г. 

№ _______________  
 

Размеры должностных окладов  по занимаемым должностям руководителей 

высшего и дополнительного профессионального образования   
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, питомника, 

подготовительных курсов (отделения), студенческого бюро, 

учебного вивария, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебной станции (базы) и других подразделений 

(кроме должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2-5 квалификационным 

уровням); 

Помощник ректора, помощник проректора; ученый 

секретарь совета факультета (института); руководитель 

(заведующий) учебной (производственной, учебно-

производственной) практики, руководитель медиа-центра. 

12 816,00 

2 квалификационный 

уровень 
Директор студенческого дворца культуры; Начальник 

(заведующий): аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 

интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-

методического, методического), международных связей 

13 320,00 

3 квалификационный 

уровень советник при ректорате 
18 400,00 

руководитель центра физической подготовки студентов 
18 400,00 
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Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

издательства учебной литературы и учебно-методических 

пособий для студентов, учебного ботанического сада 

(дендрария), учебно-методического (учебно-производственного, 

учебно-научного, научно-методического, экспериментального) 

центра, учебной обсерватории, учебно - опытного поля,  ученый 

секретарь совета учреждения 

18 928,00 

 
Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского 

федерального университета 

от « _» ____2015  г.  

№_______________ 

Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий 

рабочих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; весовщик; уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик территорий;  

гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор; истопник; 

кастелянша; кладовщик; лифтер; оператор копировальных и 

множительных машин; продавец непродовольственных 

товаров; продавец продовольственных товаров;  рабочий по 

уходу за животными; садовник; сторож (вахтер). 

6 950,00 

2 квалификационный 

уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием "старший"  

7 350,00 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; оператор сейсмопрогноза; водитель автомобиля; 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин;  

7 750,00 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; 

8 150,00 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

8 550,00 
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4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

8 950,00 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  руководителей, 

специалистов, служащих первого уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; архивариус;; 

дежурный (по этажу, общежитию и др.); 

делопроизводитель; калькулятор; кассир; комендант; 

паспортист; секретарь; секретарь-машинистка, статистик; 

стенографистка; табельщик; учетчик; чертежник; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузов;  

6  950,00 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

7 350,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов, служащих второго уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; 

переводчик-дактилолог; специалист по работе с 

молодежью; секретарь руководителя; техник; техник 

вычислительного (информационно-вычислительного) 

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

защите информации; техник по инструменту; техник по 

метрологии; техник по планированию; техник-программист; 

техник-технолог; товаровед, художник, техник по 

эксплуатации и ремонту оборудования; инспектор по 

учету и бронированию военнообязанных, инструктор по 

физической культуре  

7 750,00 

2 квалификационный                                                                                                                            Заведующий архивом; заведующий камерой хранения; 

заведующий канцелярией; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий складом; заведующий 

хозяйством; руководитель группы инвентаризации строений 

и сооружений; тренер; инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист, тренер-

преподаватель по спорту; 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование "старший"; Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 

II внутридолжностная категория;  

8 150,00 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой;  

производитель работ (прораб), 

включая старшего; управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком); 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория; 

8 550,00 

4 квалификационный 

уровень 

Заведующий виварием; мастер участка (включая 

старшего); механик; начальник автоколонны; мастер по 

эксплуатации оборудования газовых объектов; мастер по 

8 950,00 
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ремонту; мастер по ремонту оборудования; мастер по 

ремонту приборов и аппаратуры; механик по ремонту 

оборудования. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование "ведущий";  

5 квалификационный 

уровень 

Начальник гаража; заведующий мастерской 9 350,00 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов, служащих третьего уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист: аналитик; аналитик по транспору; архитектор; 

аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; бухгалтер-кассир; 

архивист; документовед; специалист по социальной работе; 

специалист по реабилитации инвалидов;  специалист по 

информционным ресурсам; специалист по 

информационным системам; специалист по кадрам; 

специалист гражданской обороны; специалист по охране 

труда; специалист по международной деятельности; 

специалист по учету военнообязанных; специалист по 

содействию трудоустройству выпускников; специалист по 

связям с общественность; специалист по маркетингу; 

специалист по системному администрированию 

информационно-коммуникационных систем; специалист по 

технической поддержке информационно-

коммуникационных систем; инженер; инженер по 

автоматизации и механизации производственных 

процессов; специалист по мобилизационной подготовке; 

специалист по экономической безопасности; специалист по 

взаимодействию с соискателями и работодателями; 

специалист по взаимодействию с выпускниками; 

специалист по организации  выдачи документов об 

образовании; специалист по безопасности движения;   

специалист по производству продукции 

телерадиовещательных средств массовой информации; 

инженер по автоматизированным системам управления 

производством; инженер по защите информации; инженер 

по инвентаризации строений и сооружений; инженер по 

комплектации оборудования; инженер-лаборант; инженер 

по метрологии; инженер по надзору за строительством; 

инженер по наладке и испытаниям; инженер по научно-

технической информации; инженер по организации труда; 

инженер по организации управления производством; 

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по 

ремонту; инженер-программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); 

инженер-энергетик (энергетик); инженер по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям; инженер пожарной 

охраны;  инженер садово-паркового хозяйства; инженер по 

техническому надзору; инженер по эксплуатации 

теплотехнического оборудования; инженер по патентной и 

изобретательной работе; инженер-сметчик; менеджер; 

менеджер по персоналу; менеджер по качеству; менеджер 

по сетевой кооперации; менеджер ИТ-проектов; менеджер 

программы развития;  психолог; сурдопереводчик; 

экономист; экономист по планированию;  эксперт; эксперт 

дорожного хозяйства; эксперт по закупочной деятельности; 

эксперт по транспорту; эксперт по сельскохозяйственной 

технике; юрисконсульт; переводчик, переводчик 

технической литературы; 

9 750,00 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория;  

10 150,00 



 9 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория;  

10 550,00 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий"; 

10 950,00 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; старший бухгалтер; 

заведующий сектором в структурах и филиалах. 

11350,00 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов, служащих четвертого уровня» 
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник исследовательской лаборатории; начальник 

отдела; начальник центра довузовской подготовки; 

начальник станции; начальник центра в составе 

структурных подразделений (филиалов), начальник 

службы, руководитель дирекции, заведующий 

центральным складом, заведующий сектором в составе 

департамента (управления); 

12 816,00 

2 квалификационный 

уровень 

Главный <*> (диспетчер, конструктор, метролог, механик, 

специалист по защите информации, эксперт; энергетик, 

инженер);  

13 320,00 

3 квалификационный 

уровень 

Директор центра; начальник управления; 18 928,00 

4 квалификационный 

уровень Начальник управления образовательного учреждения высшего  

профессионального образования, имеющего в своем составе 

институт и (или) научно-исследовательский институт, 

опытно-производственные (экспериментальные) 

подразделения; 

22 540,00 

5 квалификационный 

уровень 

Директор: департамента; структурного подразделения, 

филиала  (кроме  академий); 

 

30 550,00 

6 квалификационный 

уровень 

Директор: академии,  являющейся  структурным 

подразделением образовательного учреждения. 

41 700,00 

 

Приложение № 8 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского 

федерального университета 

от« _» ___ 2015  г. №_____ 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников сельского хозяйства 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства 

третьего уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Агроном; ветеринарный врач; гидротехник; зоотехник; 9 750,00 

2 квалификационный  

уровень                                                                                                                           

Специалисты II категории: агроном; ветеринарный врач; 

гидротехник; зоотехник;  

10 150,00 

3 квалификационный 

уровень 

Специалисты I категории: агроном; ветеринарный врач; 

гидротехник; зоотехник;  

10 550,00 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий агроном; ведущий ветеринарный врач; ведущий 

гидротехник; ведущий зоотехник. 

10 950,00 
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Приложение № 9 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского 

федерального университета 

от« _» ____2015  г. №____ 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии» второго уровня 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий костюмерной; аккомпаниатор; музейный 

смотритель 
7 750,00 

2 квалификационный  

уровень  

Должности первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II категория; 
8 150,00 

3 квалификационный 

уровень 

Должности первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I категория; 
8 550,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии» третьего уровня 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки (музея); 

специалист экспозиционного и выставочного отдела; 

  концертмейстер по классу вокала (балета); 

культорганизатор; 

9 750,00 

2 квалификационный  

уровень  

Художественный руководитель; звукооператор  II  

категория; хранитель музейных предметов 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория;  

10 150,00 

3 квалификационный 

уровень 

Звукооператор  I  категории; 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория;  

10 550,00 

4 квалификационный 

уровень 

Должности первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

10 950,00 

5 квалификационный 

уровень 

Главный библиотекарь; главный библиограф; заведующий 

сектором библиотеки; 
11 350,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии» четвертого уровня 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий отделом библиотеки; режиссер любительского 

театра (студии); балетмейстер хореографического 

коллектива, ансамбля песни и танца; хормейстер 

любительского вокального коллектива (студии); 

руководитель коллектива самодеятельного искусства; 

руководитель кружка, директор музея 

12 816,00 

 

 

 

 

 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/45.htm
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Приложение № 10 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского 

федерального университета 

от« _» ___ 2015 г. №____ 

Профессиональные квалификационные группы  должностей работников 

средств массовой информации 

          Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств»  

второго уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Корректор; технический редактор 7 750,00 

3 квалификационный 

уровень 

Фоторедактор 8 550,00 

 

          Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств» 

третьего уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Выпускающий (редактор по выпуску); корреспондент, 

фотокорреспондент; фотокорреспондент газеты; 

9 750,00 

2 квалификационный 

уровень 

Дизайнер; редактор;  редактор газеты; художественный 

редактор;  

10 150,00 

3 квалификационный 

уровень 

Редактор II категории; редактор газеты II категории; 

редактор-стилист; системный администратор; 

видеооператор; редактор интернет-портала; 

10 550,00 

4 квалификационный 

уровень 
Редактор I категории; редактор  газеты I категории; 

ведущий редактор интернат-портала; 

10 950,00 

 

Приложение № 11 

к Положению об оплате труда 

работников Крымского 

федерального университета 

от  « ___» ____2015 г. №____ 

Размеры должностных окладов  по занимаемым должностям работников 

сферы научных исследований и разработок, проектных учреждений, 

организациях 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 7 750,00 

2 квалификационный 

уровень 

Техник-проектировщик II категории 8 150,00 

3 квалификационный 

уровень 

Техник-проектировщик I категории 8 550,00 

4 квалификационный 

уровень 

Лаборант-исследователь; стажер-исследователь 8 950,00 
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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 

9 750,00 

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 

10 150,00 

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 

10 550,00 

4 квалификационный 

уровень 

Главный: архитектор проекта, инженер проекта, 

конструктор проекта, ландшафтный архитектор проекта; 

градостроитель проекта;  руководитель группы 

(проектной группы) 

10 950,00 

 

 

 

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 

13 550,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Старший 

научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник): 

аспирантурой, отделом научно-

технической информации 

16 150,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Ведущий научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в состав 

научно-исследовательского отдела 

(лаборатории, отделения),  

18 400,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Главный научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским 

(конструкторским), экспертным 

отделом (лабораторией, отделением, 

сектором); ученый секретарь 

22 540,00 

 


