Приложение №2
к Положению об оплате труда
работников ИПХФ РАН,
утвержденному приказом №
509л от 27 мая 2021 года

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 г. №247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих», Приказ Министерства науки и высшего образования РФ
от 01.02.2021 г. № 72 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, по виду экономической
деятельности «Научные исследования и разработки»

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня» (работники без профобразования)
1.1

1 квалификационный
уровень

агент по снабжению
архивариус
дежурный бюро пропусков
дежурный
контрольно-пропускного
пункта
дежурный по этажу
делопроизводитель
инспектор по учету
инспектор по учету кадров
комендант
экспедитор

1.2

2 квалификационный
уровень

Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым установлено производное
должностное
наименование
«старший»
старший архивариус
заведующий камерой хранения
старший инспектор по учету кадров
старший инспектор по учету
старший экспедитор
старший комендант

13000

13400

2. Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности
служащих второго уровня» (работники, имеющие профобразование)

2.1

1 квалификационный
уровень

диспетчер
заведующий складом
инспектор по кадрам
инспектор канцелярии
лаборант
техник
техник по учету
техник-технолог
товаровед
техник
вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра

13800

2.2

2 квалификационный
уровень

15100

2.3

3 квалификационный
уровень

2.4.

4 квалификационный
уровень

заведующий архивом
заведующий бюро пропусков
заведующий камерой хранения
инженер первого отдела
механик по ремонту транспорта
старший инспектор по кадрам
старший лаборант
техник II категории
техник по учету II категории
техник-технолог II категории
техник
вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра II категории
товаровед II категории
секретарь руководителя
заведующий камерой хранения
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование «старший»
начальник хозяйственного отдела
товаровед I категории
техник I категории
техник по учету I категории
техник-технолог I категории
техник
вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра I категории
мастер участка
начальник участка
мастер леса
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
I
внутридолжностная категория
заведующий виварием
заместитель
начальника
гаража
(автохозяйства)
старший мастер участка
механик по ремонту транспорта
заместитель
начальника
отдела
госзакупок

16300

17717

мастер участка газовой службы
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»
2.5. 5 квалификационный
начальник гаража (автохозяйства)
18708
уровень
начальник канцелярии
начальник участка
начальник участка полигон
начальник ОЭЛКСС
начальник 1 отдела
начальник 2 отдела
начальник
отдела
пожарной
безопасности
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня» (работники с высшим образованием)
19600
3.1
1. квалификационный
бухгалтер
уровень
инженер
инженер-лаборант
инженер
по
патентной
и
изобретательской работе
инженер
по
научно-технической
информации
инженер по научно-организационной
работе
инженер
по
информационной
безопасности
инженер по патентной работе
инженер по охране окружающей
среды (эколог)
инженер-сметчик
инженер-энергетик (энергетик)
конструктор
переводчик
программист
редактор
секретарь руководителя
специалист по охране труда
специалист по кадрам
специалист по закупкам
специалист по организационному и
документационному обеспечению
технолог
экономист
электроник (инженер-электроник)
юрисконсульт
3.2
2. квалификационный
21200
Должности
служащих
первого
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория:
бухгалтер II категории
инженер II категории
инженер-лаборант II категории
инженер
по
научно-технической
информации II категории

3.3

3. квалификационный
уровень

инженер по научно-организационной
работе II категории
инженер по патентной работе II
категории
инженер по охране окружающей
среды (эколог) II категории
инженер-сметчик II категории
электроник (инженер-электроник) II
категории
конструктор II категории
переводчик II категории
программист II категории
редактор II категории
старший специалист по закупкам
специалист по кадрам II категории
специалист по охране труда II
категории
специалист по организационному и
документационному обеспечению II
категории
технолог II категории
экономист II категории
электроник II категории
секретарь руководителя II категории
юрисконсульт II категории
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория:
бухгалтер I категории
главный
специалист
по
патентоведению
инженер I категории
инженер-лаборант I категории
инженер
по
научно-технической
информации I категории
инженер по научно-организационной
работе I категории
инженер по патентной работе I
категории
инженер по охране окружающей
среды (эколог) I категории
инженер-сметчик I категории
заместитель начальника отдела кадров
заместитель
начальника
отдела
гос.закупок
заместитель руководителя службы
охраны труда
конструктор I категории
электроник (инженер-электроник) I
категории
переводчик I категории
программист I категории
редактор I категории
ведущий специалист по закупкам
специалист по кадрам I категории

22400

3.4

4. квалификационный
уровень

3.5

5. квалификационный
уровень

специалист по охране труда I
категории
специалист по организационному и
документационному обеспечению I
категории
секретарь руководителя I категории
технолог I категории
экономист I категории
электроник I категории
юрисконсульт I категории
ведущий конструктор
начальник
инженерно-технической
группы
начальник
производственноремонтной группы
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»
ведущий конструктор
ведущий инженер
ведущий
инженер
по
научнотехнической информации
главный
специалист
по
международным вопросам
главный специалист по научноорганизационным вопросам
главный
специалист
по
производственно-технологическим
вопросам
главный
специалист
по
патентоведению
заведующий аспирантурой
начальник отдела по патентной и
изобретательской работе
Главные специалисты: в отделах,
отделениях,
лабораториях,
мастерских; заместитель главного
бухгалтера:
заведующий лабораторией
заведующий
редакционноиздательским отделом
заместитель главного бухгалтера
заместитель главного экономиста
заместитель главного инженера
заместитель главного энергетика
начальник
отдела
материально–
технического снабжения
начальник отдела гос.закупок
начальник РСУ
начальник инновационно-экспертного
отдела
начальник отдела международных
связей
начальник отдела КИП

23900

25800

начальник первого отдела
начальник второго отдела
начальник цеха (криогенная станция)
начальник АХО
руководитель службы охраны труда
начальник цеха
начальник отдела охраны окружающей
среды
зам. начальника юридического отдела
зам.
начальника
отдела
по
технической части
заместитель
начальника
отдела
материально–технического снабжения
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня
4.1
1. квалификационный
27800
заведующий вычислительным центром
уровень
начальник отдела кадров
начальник юридического отдела
начальник
административно
организационного отдела
4.2
2. квалификационный
главный инженер
30045
уровень
главный механик (начальник ОГМ)
главный экономист
главный энергетик
заведующий отделом вычислительных
сетей и информационной безопасности
4.3
3. квалификационный
руководитель ОПФО
31923
уровень

