


 Приложение №1 к постановлению  
администрации городского округа  
от «24» декабря 2017г. № 1924. 
 
Приложение № 1 
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
отдельных муниципальных бюджетных 
учреждений города Тулуна 

 
РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) И ПОВЫШАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
 

Наименование должности (профессии) 

Размер 
минимально
го оклада 
(ставки), 

руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 

3100 1,0 

Секретарь, секретарь-машинистка 

Комендант 

Машинистка 

Кассир 

2 квалификационный уровень 

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

3100 1,06 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам 

3840 1,0 Лаборант 

Техник 

2 квалификационный уровень 

Заведующий складом 

3840 1,03 Заведующий хозяйством 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 



устанавливается производное должностное 
наименование "старший" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер   

Специалист по кадрам 

5720 1,0 

Специалист в сфере закупок 

Инженер 

Инженер-программист (программист) 

Психолог 

Юрисконсульт 

Экономист 

2 квалификационный уровень 

Бухгалтер 2 категории 

5720 1,1 Экономист 2 категории 

3 квалификационный уровень 

Бухгалтер 1 категории 

5720 1,2 Экономист 1 категории 

4 квалификационный уровень 

Ведущий бухгалтер 

5720 1,3 Ведущий экономист 

5 квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера 5720 1,4 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня" 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения 5970 1,0 

 
 
 



РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) И ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Наименование должности (профессии) 

Минимальный 
размер оклада 
(ставки), 

руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня" 

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: 

3100 - 1 
квал. разряд; 

3204 - 2 
квал. разряд; 

3515 - 3 
квал. разряд 

1,0 

Кочегар 

Подсобный рабочий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Швея по ремонту одежды 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

Столяр, плотник 

Слесарь автотранспорта 

Слесарь-электрик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования 

Слесарь-ремонтник 

Сторож (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Истопник 

 Приложение № 2 к постановлению  
администрации городского округа  
от «24» декабря 2017г. № 1924. 
 
Приложение № 2 
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
отдельных муниципальных бюджетных 
учреждений города Тулуна 



Кастелянша 

Кладовщик 

Оператор копировальных и множительных 
машин 

Уборщик служебных помещений, уборщик 
производственных помещений 

2 квалификационный уровень 

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

3546 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня" 

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: 

3723 - 4 
квал. разряд; 

4035 - 5 
квал. разряд 

1,0 

Водитель автомобиля 

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. 

4337 - 6 
квал. разряд; 

4649 - 7 
квал. разряд 

1,0 

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих. 

4696 1,0 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы 

4888 1,0 



 Приложение № 3 к постановлению  
администрации городского округа  
от «24» декабря 2017г. № 1924. 
 
Приложение № 3 
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
отдельных муниципальных бюджетных 
учреждений города Тулуна 

 
 

 РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) И ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Наименование должности (профессии) Размер 
минимальног
о оклада 
(ставки), 

руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников печатных средств массовой информации первого 

уровня" 

оператор компьютерного набора 2820 1,0 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников печатных средств массовой информации второго 

уровня" 

1 квалификационный уровень: корректор; 
технический редактор 

2940 1,0 

2 квалификационный уровень: заведующий 
секретариатом; референт 

3177 1,0 

3 квалификационный уровень: заведующий бюро 
проверки; редактор бюро проверки; 
фоторедактор 

3432 1,0 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников печатных средств массовой информации третьего 

уровня" 

1 квалификационный уровень: выпускающий 
(редактор по выпуску); корреспондент; 
фотокорреспондент 

3671 1,0 

2 квалификационный уровень: дизайнер; 
редактор; редактор специальных выпусков; 
старший корреспондент; старший 
фотокорреспондент; художественный редактор 

3744 1,0 

3 квалификационный уровень: заведующий 
отделом по основным направлениям 
деятельности; обозреватель; редактор II 
категории; редактор-консультант; редактор 

3818 1,0 



представительства (филиала); редактор-
стилист; системный администратор; собственный 
корреспондент; специальный корреспондент 

4 квалификационный уровень: политический 
обозреватель; редактор I категории; шеф-
редактор 

4680 1,0 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников печатных средств массовой информации четвертого 

уровня" 

1 квалификационный уровень: директор 
представительства (филиала); заведующий 
региональным информационным центром; редактор 
отдела 

5110 1,0 

2 квалификационный уровень: ответственный 
секретарь 

5198 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 4 к постановлению  

администрации городского округа  
от «24» декабря 2017г. № 1924. 
 
Приложение № 4 
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
отдельных муниципальных бюджетных 
учреждений города Тулуна 

 
 

 РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) И ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

 
Наименование должности (профессии) Минимальный 

размер 
оклада 

(ставки), 
руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников ведущего звена" 

методист 4655 1,0 
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	Приложение прочие учрежд.

