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Минимальные размеры должностных окладов работников  

МКУ «УФКСиТ г. Кировска» 

 

Таблица № 1 

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей служащих 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях)  

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня »                                                                                                          

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, программист, юрисконсульт, 

экономист, специалист 

 

4710 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может  устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4849 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

5263 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может  устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5888 

5 квалификационный 

 уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

Главный специалист 

 

6441 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня »                                                                                                          

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела 5892 

 

Таблица № 2 

Минимальные размеры должностных окладов работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях)  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2424 



 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях)  

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2493 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2701 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2840 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3116 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3464 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3810 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4155 
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