
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профессиональные квалификационные группы  
общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих 
 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к постановлению 

Администрации города Курска 

от «27» февраля 2018 года 

№ 444 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

прочих муниципальных учреждений,  

подведомственных комитету  

образования города Курска 



 
 

2 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Водитель, делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; технический секретарь 5362 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

6241 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант;  техник 
5618 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией; заведующий лабораторией; 

заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

5618 



 
 

3 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 

библиотекой; начальник хозяйственного отдела. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

6241 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Механик. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

6919 

5-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник  (заведующий) мастерской 
7605 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер;  специалист по охране труда и технике безопасности; 

специалист по кадрам;  экономист; юрисконсульт, документовед, 

программист;  инженер; редактор 

6241 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 6919 



 
 

4 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 7605 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

10069 

5-й 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера; главный инженер 

<*> 

11030 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник планово-экономического отдела; начальник 

финансового отдела; начальник юридического отдела; начальник 

отдела 

11916 

 

 

 

                  <*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью 

должности руководителя или заместителя руководителя организации любого исполнения функций по должности 

специалиста с наименованием «главный». 


