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Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников: 

1. Пункт 12.6. исключить. 

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 к Положению  

об оплате труда работников   

Классификатор должностей (профессий) работников Учреждения 

№ Категории работников 

Учреждения** 

Наименование должности (профессии) 

1  Руководители:  

1.1  Руководители первого 

уровня  

Директор государственного учреждения социальной защиты 

Санкт-Петербурга (далее - учреждение) 

1.2  Руководители второго 

уровня, в том числе 

отдельные главные 

специалисты  

Заместители директора учреждения 

Главный бухгалтер  

1.3  Руководители третьего 

уровня, в том числе: 

 

1.3.3  Подуровень 3  Заведующий отделом                                                             

Заведующий складом                                                              

Начальник отдела 

2  Специалисты: Администратор баз данных                                           

Библиотекарь                                                                        

Бухгалтер 

Воспитатель 

Врачи-специалисты                                           

Делопроизводитель                                                     

Документовед                                                                       

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра диетическая                                     

Музыкальный руководитель                                                 

Педагог дополнительного образования (педагог 

дополнительного образования детей и взрослых)              

Педагог-организатор                                                             

Педагог-психолог (психолог в сфере образования)            

Социальный педагог                                                        

Специалист в сфере закупок                                             

Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

Специалист по кадрам (специалист по управлению 

персоналом)                                                                               

Специалист по охране труда                                                   

Специалист по противопожарной профилактике 

Учитель-дефектолог                                                             

Экономист по финансовой работе 

Юрисконсульт 

3  Служащие: Младший воспитатель  

4  Рабочие: Водитель автомобиля 

Кладовщик                                                                         
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Контролер технического состояния автотранспортных средств 

Кухонный рабочий                                                                       

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Мойщик посуды                                                                        

Повар                                                                                     

Подсобный рабочий                                                                    

Рабочий по комплексному ремонту зданий и сооружений 

(рабочий КОРЗ)                                                                       

Сестра-хозяйка 

Слесарь-сантехник 

Уборщик производственных и служебных помещений 

Уборщик территории                                                                       

Швея  

Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

 

Профессиональные квалификационные группы руководителей, специалистов и 

служащих в Учреждении  

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

нет 

Второй квалификационный 

уровень  

нет 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

нет 

Второй квалификационный 

уровень  

Заведующий складом;                                                       

Начальник хозяйственного отдела  

Третий квалификационный 

уровень  

нет  

Четвертый квалификационный 

уровень  

нет 

Пятый квалификационный уровень  нет  

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

Администратор баз данных; библиотекарь; бухгалтер; 

документовед; электроник; специалист в сфере закупок; 

специалист по кадрам; специалист по охране труда; специалист 

по противопожарной профилактике; специалист по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; экономист 

по финансовой работе; юрисконсульт  

Второй квалификационный 

уровень  

нет 

Третий квалификационный нет  
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уровень  

Четвертый квалификационный 

уровень  

нет 

Пятый квалификационный уровень  нет 

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

нет 

Второй квалификационный 

уровень  

Главный бухгалтер  

Третий квалификационный 

уровень  

нет 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 

работников 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский персонал первого 

уровня» 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

нет 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал» 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

нет  

Второй квалификационный 

уровень  

Медицинская сестра диетическая  

Третий квалификационный 

уровень  

Медицинская сестра  

Четвертый квалификационный 

уровень  

нет 

Пятый квалификационный уровень  нет 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

нет 

Второй квалификационный 

уровень  

Врачи-специалисты  

Третий квалификационный 

уровень  

нет 

Четвертый квалификационный 

уровень  

нет 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  
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Первый квалификационный 

уровень  

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель  

Второй квалификационный 

уровень  

Педагог дополнительного образования; социальный педагог; 

педагог-организатор  

Третий квалификационный 

уровень  

Воспитатель; педагог-психолог;  

Четвертый квалификационный 

уровень  

Учитель-дефектолог  

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

Кладовщик; уборщик служебных помещений; уборщик 

территории; кухонный рабочий; мойщик посуды; подсобный 

рабочий  

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

Квалификационные уровни  Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням  

Первый квалификационный 

уровень  

Водитель автомобиля;  

Второй квалификационный 

уровень  

нет 

Третий квалификационный 

уровень  

нет  

Четвертый квалификационный 

уровень  

нет 

5. Профессиональные квалификационные группы установлены следующими 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее - Минздравсоцразвития России). 

N п/п  Наименование, N и дата 

нормативного правового 

акта  

Наименование нормативного правового акта  

1  Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 06.08.2007 № 526  

Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников  

2  Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 31.08.2007 № 570  

Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии  

3  Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 31.03.2008 № 149н  

Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников, 

занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг  

4  Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 05.05.2008 № 216н  

Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников 

образования  

5  Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 27.02.2012 № 165н  

Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта  

6  Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 

http://docs.cntd.ru/document/902056963
http://docs.cntd.ru/document/902056963
http://docs.cntd.ru/document/902056963
http://docs.cntd.ru/document/902061002
http://docs.cntd.ru/document/902061002
http://docs.cntd.ru/document/902061002
http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902332995
http://docs.cntd.ru/document/902332995
http://docs.cntd.ru/document/902332995
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
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от 29.05.2008 № 247н  руководителей, специалистов и служащих  

7  Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 29.05.2008 № 248н  

Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих  

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564

