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Старший составитель руководств для плавания 6180
Составитель руководств для плавания:
при стаже работы в должности составителя руководств для плавания не 
менее 3-х лет

5630

без предъявления требований к стажу работы 5600
Старший технический редактор карт морских и руководств для плавания 6180
Технический редактор карт морских и руководств для плавания:  
при стаже работы в должности технического редактора карт морских и 
руководств для плавания не менее 3-х лет

 5630

без предъявления требований к стажу работы 5600
Литературный редактор карт морских и руководств для плавания:
при стаже работы не менее 5 лет 6180
при стаже работы не менее 3 лет 5630
без предъявления требований к стажу работы 5600
Картограф-составитель карт морских и руководств для плавания:  
при стаже работы не менее 5 лет  5600
при стаже работы не менее 3 лет 5520
без предъявления требований к стажу работы 5200
Старший корректор карт морских и руководств для плавания 6180
Корректор карт морских и руководств для плавания:
при стаже работы не менее 5 лет 5630
при стаже работы не менее 3 лет 5520
без предъявления требований к стажу работы 5200

Должностные оклады специалистов
Таблица 82

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Агроном:
не имеющий категории 5200—5520
имеющий II категорию 5630
имеющий I категорию 6180—6770
Архитектор:
не имеющий категории 5200—5520
имеющий III категорию 5600—5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Агент 4040
Агент по закупкам 4040
Агент по снабжению 4040
Архивариус 4230
Администратор 5200
Бактериолог:
не имеющий категории 5200—5520
имеющий II категорию 5630
имеющий I категорию 6180—6770
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 6180
имеющий I категорию 6770
Ведущие: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист (всех специальностей 
и наименований), юрисконсульт

7100

Ведущие: геолог; документовед; инженер; охотовед; переводчик; пере-
водчик-дактилолог; психолог; редактор книжной редакции; редактор: 
научный, художественный редакционно-издательского отдела (группы); 
социолог; товаровед; физиолог; художник; художник-оформитель

6180—6770

Ведущий специалист военного представительства без категории 7590—8310
Ведущие: метеоролог, океанолог, синоптик 6770—7320
Ведущий специалист военного представительства II категории 8310—8980
Ведущие: агроном, архитектор, бактериолог, зоотехник, инженер-конс-
труктор (конструктор), инженер-программист (программист), инженер-
технолог (технолог), инженер-электроник (электроник), математик, микро-
биолог, художник-конструктор (дизайнер)

7320—7900

Ведущий специалист военного представительства I категории 8980—9700
Геолог:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Дежурные: по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию, бюро пропусков, камеры хранения и 
других наименований

4040—4230

Дежурный пульта управления 4230—4700
Делопроизводитель 4040
Диспетчер 4230
Документовед:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Зоотехник:
не имеющий категории 5200—5520
имеющий II категорию 5630
имеющий I категорию 6180—6770
Инспектор 4230
Инспектор по кадрам 4230
Инспектор по дошкольному воспитанию, внеклассной работе:
при стаже работы по профилю не менее 3 лет 5600
при стаже работы по профилю не менее 5 лет 5630
Инспектор по котлонадзору (государственный инспектор по техническому 
надзору)

5600

Инспектор по охране труда и технике безопасности:
при стаже работы по профилю не менее 3 лет 5600
при стаже работы по профилю не менее 5 лет 5630
Инспектор по эксплуатационным, производственно-техническим и орга-
низационным вопросам:
при стаже работы по профилю не менее 3 лет 5600
при стаже работы по профилю не менее 5 лет 5630
Инспектор-ревизор:
при стаже работы по профилю не менее 3 лет 5600
при стаже работы по профилю не менее 5 лет 5630
Инструктор 5600
Инженер-конструктор (конструктор), инженер-программист (програм-
мист), инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник):
не имеющий категории 5200—5520
имеющий III категорию 5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Инженер (других специальностей и наименований):
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Калькулятор 4040
Кассир 4040
Кодировщик (шифровальщик) 4230
Кодификатор 4040
Комендант 4700
Комендант здания 4040
Комендант лагеря 4230
Комендант объекта 4230
Контролер билетов 4040
Контролер контрольно-пропускного пункта 4230
Контролер технических постовых вагонов 4040
Контролер узла связи 4040
Контролер фильмов кинопроката 4230
Копировщик 3850
Лаборант 4230
Машинистка 4230
Машинистка, работающая с иностранным текстом 4700
Машинистка редакционно-издательского отдела, отделения (занятая
перепечаткой оригиналов изданий)
общее среднее образование и специальная подготовка 4700
общее среднее образование, специальная подготовка и печатание со ско-
ростью до 200 ударов в минуту и стаж работы в должности машинистки не 
менее 2 лет

5200

общее среднее образование, специальная подготовка и печатание со ско-
ростью до 200 ударов в минуту и стаж работы в должности машинистки не 
менее 3 лет

5520

общее среднее образование, специальная подготовка и печатание со ско-
ростью более 200 ударов в минуту и стаж работы в должности машинист-
ки свыше 3 лет

5600

Механик:
без предъявления требований к стажу работы 5520
при стаже работы в должности не менее 3 лет 5600
Математик:
не имеющий категории 5200—5520
имеющий III категорию 5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Механик автомобильной колонны:
при стаже работы по профилю не менее 3 лет 6180
при стаже работы по профилю не менее 5 лет 6770
Механик цеха:
III группы цеха 6180
II группы цеха 6770
I группы цеха 7320
Микробиолог:
не имеющий категории 5200—5520
имеющий II категорию 5630
имеющий I категорию 6180—6770
Метеоролог:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Нарядчик 3850
Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на 
автотранспорте

4230

Оператор диспетчерской службы 4230
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 4230
Оперативный дежурный по перелетам 6180
Океанолог:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Паспортист 4040
Планшетист 4230
Переводчик; переводчик-дактилолог; психолог; редактор книжной редак-
ции; редактор: научный, художественный редакционно-издательского 
отдела (группы):
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Представитель военного представительства без категории:
не имеющий категории 4230—4700
имеющий II категорию 4700—5200
имеющий I категорию 5200—5730
Представитель военного представительства II категории:
не имеющий категории 5200—5730
имеющий II категорию 5730—6300
имеющий I категорию 6300—6910
Представитель военного представительства I категории:
не имеющий категории 6300—6910
имеющий II категорию 6910—7590
имеющий I категорию 7590—8310
Референт:
при стаже работы по профилю не менее 3 лет 5600
при стаже работы по профилю не менее 5 лет 5630
Референт-переводчик 5630
Секретарь 4040
Секретарь учебного (учебно-методического) отдела 4700
Секретарь учебной части (диспетчер) 4230
Секретарь-машинистка 4040
Специалист военного представительства без категории:
не имеющий категории 5200—5730
имеющий II категорию 6300—6910
имеющий I категорию 6910—7590

Специалист военного представительства
II категории:
не имеющий категории 6300—6910
имеющий II категорию 6910—7590
имеющий I категорию 7590—8310
Специалист военного представительства
I категории:
не имеющий категории 6910—7590
имеющий II категорию 7590—8310
имеющий I категорию 8310—8980
Статистик: 4230—4700
Стенографистка: 4230
имеющая II категорию  
имеющая I категорию 4700
Счетовод 4040
Специалист по кадрам:
не имеющий категории 4700—5200
имеющий II категорию 5200—5520
имеющий I категорию 5520—5600
Синоптик:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Социолог:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Старшие: механик автомобильной колонны, оперативный дежурный 
по перелетам

6770

Старший референт-переводчик 6180
Старший: инспектор по дошкольному воспитанию, внеклассной работе; 
инспектор по котлонадзору (государственный инспектор по техническому 
надзору; инспектор по охране труда и технике безопасности; инспектор по 
эксплуатационным, производственно-техническим и организационным 
вопросам; инструктор; инспектор-ревизор; механик; референт; электро-
механик; энергетик

5630

Старший администратор 5520
Старший: диспетчер, инкассатор, инспектор, инспектор по кадрам, лабо-
рант, оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных 
работ на автотранспорте

4700

Старший: кассир, контролер билетов, тарификатор 4230
Табельщик 3850
Таксировщик 4230
Таксировщик перевозочных документов:
имеющий II категорию 4040
имеющий I категорию 4230
Тарификатор 4040-4230
Техник-метеоролог, техник-океанолог:
не имеющий категории 4230—4700
имеющий II категорию 4700—5200
имеющий I категорию 5200—5520
Техник (других специальностей и наименований):
не имеющий категории 4230
имеющий II категорию 4700—5200
имеющий I категорию 5520—5600
Товаровед:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Учетчик 3850
Физиолог:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Фототехник:
не имеющий категории 4700—5200
имеющий II категорию 5520
имеющий I категорию 5600
Художник, художник-оформитель:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Художник-конструктор (дизайнер):
не имеющий категории 5200—5520
имеющий III категорию 5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Чертежник 4040
Чертежник-конструктор 4230
Шифровальщик 4230
Эвакуатор 4040
Экспедитор 3850
Экспедитор по перевозке грузов:
при сопровождении грузов, не требующих особых условий транспортиров-
ки

4040

при сопровождении грузов, требующих особых условий транспортировки 4230
Экономист (всех специальностей и наименований), юрисконсульт:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 6180
имеющий I категорию 6770
Электромеханик 5520
Энергетик:
при стаже работы по профилю не менее 3 лет 5520
при стаже работы по профилю не менее 5 лет 5600
Энергетик цеха:
цеха III группы 6180
цеха II группы 6770
цеха I группы 7320

Размеры тарифных ставок рабочих
Таблица 83

Размеры тарифных ставок по группам
I II III IV V VI VII VIII IX

3710 3850 4040 4230 4700 5200 5730 6300 6910—7590

Примечание. Отнесение профессий рабочих к группам по размерам тарифных ставок 
производится в соответствии с Перечнями профессий по отнесению к группам по разме-
рам тарифных ставок (подразделы А и Б настоящего раздела);

А. Перечень профессий рабочих  
по отнесению к группам по размерам тарифных ставок

Таблица 84

Квалификационные требования (характеристики) по профессиям
Группа 

тарифных 
ставок

А
Аппаратчик воздухоразделения при обслуживании кислородной установ-
ки (агрегата) производительностью:
до 100 м3 /ч; III
свыше 100 до 800 м3 /ч; IV
свыше 800 м3/ч V
Аппаратчик химводоочистки при ведении процесса химической очистки 
воды на установке (агрегате) производительностью:
до 70 м3/ч II
свыше 70 до 300 м3/ч III
свыше 300 м3/ч IV

Б
Береговой боцман II, III
Береговой матрос I, II
Береговой рабочий I
Буфетчик III, IV

В
Весовщик I
Водитель автомобиля IV,V,VI, VII
Водитель аэросаней III
Водитель мототранспортных средств III
Водитель самоходных механизмов III
Водитель электро- и автотележки при управлении электро- и автотележ-
ками грузоподъемностью:
до 2 тонн II
до 2 тонн, оборудованными подъемными механизмами или прицепными 
устройствами для перевозки груза

III

свыше 2 тонн, оборудованными подъемными механизмами или прицепны-
ми устройствами для перевозки груза по территории железнодорожных 
станций, аэропортов, морских и речных портов, вблизи подвижного транс-
порта, находящегося в рабочем состоянии

IV

Водитель погрузчика:
при работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) IV
при работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 
100 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с 
использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и дру-
гих машин

V

при работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.) до 
200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепе-
ра, экскаватора и других машин

VI

при работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с), обо-
рудованном сложной электронной системой управления, телескопической 
или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки 
крупнотоннажных контейнеров

VII

Возчик I
Вызывалыцик локомотивных и поездных бригад II

Г
Гардеробщик I
Генераторщик ацетиленовой установки при обслуживании ацетиленовых 
генераторов, установок или станций производительностью:
до 15 м3/ч; II
свыше 15 до 50 м3/ч; III
свыше 50 м3/ч IV
Гидрометеонаблюдатель III
Горничная I, II
Грузчик I, II

Д
Дворник I
Дежурный зала игральных автоматов, аттракционов и тиров II
Дежурный у эскалатора II
Дезинфектор II, III
Демонстратор одежды III
Демонстратор причесок II
Доставщик поездных документов I

Е
Егерь (в том числе старший) II, III

З
Заправщик поливомоечных машин II
Зоолаборант серпентария III, IV, V

И
Изготовитель пищевых полуфабрикатов I, II, III, IV, V
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий VI
Испытатель двигателей при испытании двигателей внутреннего сгорания 
мощностью:
до 73,6 кВт (до 100 л.с.) IV
свыше 73,6 до 736 кВт (свыше 100 до 1000 л.с.) V
свыше 736 кВт (свыше 1000 л.с.) VI

Истопник I
К

Кассир билетный II, III
Кастелянша I, II
Киномеханик II, III, IV, VI
Кладовщик I, II, III
Комплектовщик товаров II
Кондитер I, II, III, IV, V, VI
Контролер билетов на физкультурно-спортивных сооружениях (в том 
числе старший)

II, III

Контролер водопроводного хозяйства II
Контролер газового хозяйства III
Контролер-приемщик (военного представительства) II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII
Контролер технического состояния автотранспортных средств V
Конюх I, II
Косметик III
Кочегар паровозов в депо III
Кубовщик I
Курьер I
Кухонный рабочий II
Кучер I

Л
Лебедчик при управлении и обслуживании барабанных лебедок с приво-
дом от электродвигателей мощностью:
до 100 кВт II
свыше 100 кВт III
Лифтер I, II

М
Маникюрша II
Маркировщик I
Матрос-спасатель II
Машинист грузового причала III
Машинист локомотива IV, V, VI, VII, 

VIII
Машинист по стирке и ремонту спецодежды II
Машинист сцены III, IV, V
Машинист телескопических трапов III
Машинист автокомпрессора при управлении компрессором производи-
тельностью:
до 3 м3/мин IV
свыше 3 м3/мин V
Машинист автомотрисы при управлении и обслуживании автомотрисы с 
двигателем:
бензиновым V
дизельным VI
Машинист бульдозера при управлении бульдозером с мощностью двига-
теля:
до 44,2 кВт (до 60 л.с.) III
свыше 44,2 до 73,6 кВт (свыше 60 до 100 л.с.) IV
свыше 73,6 до 147,2 кВт (свыше 100 до 200 л.с.) V
свыше 147,2 кВт до 210 кВт (свыше 200 л.с. до 285 л.с.) VI
Машинист двигателей внутреннего сгорания при обслуживании двигате-
лей внутреннего сгорания мощностью:
от 73,6 кВт (до 100 л.с.) II
свыше 73,6 до 147,2 кВт (свыше 100 до 200 л.с.) III
свыше 147,2 до 552 кВт (свыше 200 до 750 л.с.) IV
свыше 552 кВт (свыше 750 л.с.) V
при обслуживании установок (станций), оборудованных несколькими дви-
гателями внутреннего сгорания суммарной мощностью:
до 147,2 кВт (до 200 л.с.) III
свыше 147,2 до 736 кВт (свыше 200 до 1000 л.с.) IV
свыше 736 до 2208 кВт (свыше 1000 до 3000 л.с.) V
свыше 2208 кВт (свыше 3000 л.с.) VI
Машинист дорожно-транспортных машин:
при управлении прицепным грейдером II
при управлении автогрейдером с двигателем мощностью:
до 44,2 кВт (до 60 л.с.) III
от 44,2 до 73,6 кВт (от 60 до 100 л.с.) IV
от 73,6 до 147,2 кВт (от 100 до 200 л.с.) V
свыше 147,2 кВт (свыше 200 л.с.) VI
при управлении моторным катком весом:
до 5 т III
свыше 5 т IV
Машинист компрессорных установок:
при обслуживании стационарных компрессоров производительностью: II
до 5 м3/мин III
свыше 5 до 100 м3/мин IV
свыше 100 до 500 м3/мин V
свыше 500 м3/мин;
Машинист компрессора передвижного:
при управлении компрессором с двигателем внутреннего сгорания произ-
водительностью:
до 10 м3/мин IV
свыше 10 м3/мин V
при управлении компрессором с электродвигателем производительнос-
тью:
до 10 м3/мин III
свыше 10 м3/мин; IV
Машинист (кочегар) котельной:
при обслуживании водогрейных и паровых котлов, работающих на твер-
дом топливе, с суммарной тепло производительностью:
до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) II
свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) III
свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) IV
свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) V
свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) VI
при обслуживании отдельных водогрейных или паровых котлов, работаю-
щих на твердом топливе, с теплопроизводительностью котла:
до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч) II
свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч) III
свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) IV
свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч) V
свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч) VI
при обслуживании теплосетевых бойлерных установок или станций мято-
го пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с сум-
марной тепловой нагрузкой:

 

до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч) II
свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) III
свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч) IV
Машинист крана (крановщик):
при управлении мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью:
до 3 т II
свыше 3 до 15 т III
свыше 15 т до 25 т IV
свыше 25 т до 40 т V
свыше 40 т до 100 т VI
при управлении башенными самоходными самоподъемными, портально-
стреловыми кранами грузоподъемностью:
до 3 т III
свыше 3 до 15 т IV
свыше 15 т до 25 т V
свыше 15 т до 25 т при работе с грузами, требующими особой осторожнос-
ти, а также монтаже оборудования

VI

при управлении башенными стационарными и козловыми кранами грузо-
подъемностью:
до 5 т III
свыше 5 до 25 т IV
свыше 25 т до 30 т V
свыше 25 т до 30 т при работе с грузами, требующими особой осторожнос-
ти, а также монтаже оборудования

VI

при управлении стеллажными кранами-штабелерами
грузоподъемностью:
до 1 т III
свыше 1 т IV
при управлении кабельными кранами грузоподъемностью:
до 3 т IV
свыше 3 до 10 т V
свыше 10 т VI
при управлении самоходными железнодорожными кранами грузоподъем-
ностью:
до 25 т V
свыше 25 т VI
Машинист насосных установок:
при обслуживании насосных установок с суммарной подачей невязких 
жидкостей (воды, кислот, щелочей и т.п.):
до 1000 м3/ч II
свыше 1000 до 3000 м3ч III
свыше 3000 м3/ч IV
при обслуживании насосных установок с суммарной подачей вязких жид-
костей (нефти, мазута, смолы и т.п.):
до 50 т/ч II
свыше 50 т/ч III
Машинист паровой машины и локомобиля:
при обслуживании паровой машины и локомобиля мощностью:
до 30 кВт III
свыше 30 кВт IV
Машинист погрузочной машины:
при управлении погрузочной машиной производительностью:
до 60 м3/ч IV
свыше 60 м3/ч V
Машинист скрепера (скреперист):
при управлении скреперным перегружателем с объемом ковша:
до 2,25 м3 III
свыше 2,25 м3 IV
Машинист топливоподачи:
при обслуживании всего оборудования топливоподачи производительнос-
тью:
до 100 т/ч III

свыше 100 т/ч IV
Машинист холодильных установок:
при обслуживании установок с суммарной холодопроизводительностью:
до 2,1 млн кДж/ч (до 500000 ккал/ч) III
свыше 2,1 млн кДж/ч (свыше 500000 ккал/ч) IV
Машинист экскаватора:
при управлении экскаватором с ковшом вместимостью:
до 0,40 м3 IV
свыше 0,40 до 1,25 м3 V
свыше 1,25 м3 до 3 м3 VI
Механик по техническим видам спорта IV, V, VI
Мойщик посуды I, II
Монтажник фильмокопий III
Монтировщик сцены III
Моторист (машинист) III
Моторист электродвигателей:
при обслуживании электродвигателей с суммарной мощностью:
до 100 кВт; II
свыше 100 кВт III

Н
Носильщик I

О
Обработчик справочного и информационного материала II, III
Обработчик и экспедитор периодической печати II
Обувщик по ремонту спецобуви II
Объездчик II
Оператор автоматической газовой защиты III
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования III, IV
Оператор копировальных и множительных машин II, III
Оператор наборно-печатающих устройств VI
Оператор наборно-программирующих аппаратов VI
Оператор по обработке перевозочных документов III
Оператор пульта управления киноустановки III, IV
Оператор разменных автоматов III
Оператор связи II, III, IV
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин II, III, IV
Оператор котельной:
при обслуживании водогрейных и паровых котлов, работающих на жид-
ком и газообразном топливе или электронагреве, с суммарной теплопро-
изводительностью:
до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) II
свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) III
свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) IV
свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) V
свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) VI
при обслуживании в котельной отдельных водогрейных или паровых кот-
лов, работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве, 
с теплопроизводительностью котла:
до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч) II
свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч) III
свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) IV
свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/) V
свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч) VI
при обслуживании теплосетевых бойлерных установок или станций мято-
го пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с сум-
марной тепловой нагрузкой:
до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч) II
свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) III
свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч) IV
Оператор на фильтрах:
при обслуживании фильтров производительностью:
до 15 тыс. м3 в сутки II
от 15 до 60 тыс.м3 в сутки III
свыше 60 тыс.м3 в сутки IV
Оператор очистных сооружений:
при обслуживании комплекса очистных сооружений мощностью:
до 5 тыс.м3 в сутки вручную I
до 5 тыс.м3 в сутки с помощью механизмов II
свыше 5 тыс.м3 в сутки III
Оператор теплового пункта:
при обслуживании теплосетевых бойлерных установок или станций мято-
го пара производительностью:
до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал /ч) II
свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч III
свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч) IV
Осмотрщик гидротехнических сооружений III, IV
Официант III, IV, V

П
Парикмахер (парикмахер-модельер) III, IV, V
Педикюрша II
Переплетчик документов II—IV
Пломбировщик вагонов и контейнеров II
Повар II, III, IV, V, VI
Подборщик справочного и информационного материала II
Пожарный IV, V
Полотер II, III
Помощник машиниста локомотива III, IV, V, VI
Почтальон II, III, IV
Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья I, II
Приемосдатчик груза и багажа II, III, IV, V, VI
Приемщик заказов I, II
Приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений) II, III
Приемщик поездов II
Приемщик пункта проката I, II
Проводник по сопровождению грузов III
Проводник пассажирских вагонов II
Проводник служебно-технического вагона II, III
Проводник (вожатый) служебных собак III, IV
Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в 
нерабочем состоянии

II

Р
Рабочий бюро бытовых услуг I
Рабочий по благоустройству населенных пунктов I, II
Рабочий производственных бань I, II
Рабочий по обслуживанию в бане I
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды II
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий II, III, IV
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений III
Рабочий плодоовощного хранилища II
Рабочий по уходу за животными I, II, IV, V, VI
Радиооператор II, III, IV
Раздатчик нефтепродуктов II
Ремонтировщик высотных частей зданий IV
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений III, IV
Ремонтировщик спортивного оружия (спортивных судов) IV
Реставратор фильмокопий, книг, рукописей, фотодокументов V

С
Садовник I, II
Сатураторщик I
Светокопировщик I, II
Сестра-хозяйка II
Собаковод III
Сортировщик почтовых отправлений и произведений печати II, III, IV
Стеклографист (ротаторщик) II
Стеклопротирщик I, II
Сторож (вахтер) I, II
Стрелок II, III
Съемщик лент скоростемеров локомотивов III

Т
Тракторист:
при управлении трактором с двигателем мощностью:
до 25,7 кВт (до 35 л.с); II
свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 л.с); III
свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л.с); IV
свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) V
Телеграфист II, III, IV
Телефонист междугородной телефонной связи II, III, IV
Телефонист местной телефонной связи II, III
Телефонист справочной службы городской телефонной сети II, III
Точильщик II

У
Уборщик производственных и служебных помещений I, II
Уборщик мусоропроводов I, II
Уборщик территорий I, II
Униформист II

Ф
Фельдъегерь по специальным поручениям IV
Фельдъегерь III
Фильмопроверщик III, IV, V
Фотооператор II, III, IV

Ч
Чистильщик обуви I

Ш
Швейцар I
Швея по пошиву и ремонту самолетного инвентаря II

Э
Экспедитор специальной связи III, IV
Электроосветитель III 

Примечания: 1. Конкретная группа размеров тарифных ставок по профессиям рабо-
чих, указанным в настоящей таблице, устанавливается в соответствии с тарифно-квали-
фикационными характеристиками в зависимости от разряда выполняемых работ.

2. На одну группу выше, предусмотренных настоящей таблицей, тарифицируются 
водители автомобилей в случаях:

работы на 2 — 3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.);
выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управ-

ляемого автомобиля при отсутствии в воинской части специализированной службы техни-
ческого обслуживания.


