
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 сентября 2018 г. № 492 

г. Кызыл 

 

Об утверждении размеров должностных  

окладов по профессиональным квалификационным  

группам общеотраслевых профессий рабочих и  

общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих 

 

 

В соответствии со статьями 2, 6, 144 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, в целях совершенствования структуры заработной платы и обеспечения госу-

дарственных гарантий по оплате труда работников государственных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений Республики Тыва Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 1 мая 2018 г. прилагаемые размеры должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабо-

чих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих со-

гласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что заработная плата работников государственных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений Республики Тыва осуществляется с учетом 

нормирования труда. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 сентября 2015 г. № 448 

«Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалифи-

кационным группам общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2016 г. № 528 

«О внесении изменения в размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                               Ш. Кара-оол 

 



 

 

Приложение № 1  

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

                 от 25 сентября 2018 г. № 492 

Р А З М Е Р Ы 

должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих <*> 

 

Наименование  

профессионально-

квалификационной группы 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  

рублей) 

1. Общеотраслевые профес-

сии рабочих первого уровня 

(по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2, 3 квалифи-

кационных разрядов) 

1 квалификаци-

онный уровень 

общеотраслевые профессии ра-

бочих первого уровня, по кото-

рым предусмотрено присвоение 

1, 2 квалификационных разря-

дов: истопник, курьер, дворник, 

гардеробщик, уборщик служеб-

ных помещений, уборщик тер-

риторий, сторож (вахтер), груз-

чик, кассир билетный, касте-

лянша, кухонный рабочий, лиф-

тер, машинист по стирке и ре-

монту спецодежды, няня, кла-

довщик, подсобный рабочий, 

рабочий по уходу за животны-

ми, возчик, конюх, оператор 

хлораторной установки, опера-

тор теплового пункта, обувщик 

по ремонту обуви, оператор 

очистных сооружений 

7652 

общеотраслевые профессии ра-

бочих первого уровня, по кото-

рым предусмотрено присвоение 

3 квалификационного разряда: 

оператор копировальных и 

множительных машин, рабочий 

по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий, дезин-

фектор, буфетчик, помощник 

воспитателя, оператор хлора-

торной установки, обувщик по 

ремонту обуви, оператор очист-

ных сооружений 

7732 
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Наименование  

профессионально-

квалификационной группы 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  

рублей) 

2. Общеотраслевые профес-

сии рабочих второго уровня 

(по которым предусмотрено 

присвоение 4, 5 квалифика-

ционных разрядов) 

1 квалификаци-

онный уровень 

общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня, по кото-

рым предусмотрено присвоение 

4 квалификационного разряда: 

водитель автомобиля (управле-

ние легковыми автомобилями 

всех типов, грузовыми автомо-

билями всех типов грузоподъ-

емностью до 10 тонн, автобуса-

ми габаритной длины до 7 мет-

ров), водитель погрузчика, трак-

торист, машинист (кочегар) ко-

тельной, парикмахер, оператор 

хлораторной установки, обув-

щик по ремонту обуви 

7766 

общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня, по кото-

рым предусмотрено присвоение 

5 квалификационного разряда: 

водитель автомобиля (управле-

ние грузовыми автомобилями 

всех типов грузоподъемностью 

свыше 10 до 40 тонн, автобуса-

ми габаритной длины до 7-12 

метров), повар, официант, изго-

товитель пищевых полуфабри-

катов, обувщик по ремонту обу-

ви 

8011 

3. Общеотраслевые профес-

сии рабочих второго уровня 

(по которым предусмотрено 

присвоение 6, 7 квалифика-

ционных разрядов) 

2 квалификаци-

онный уровень 

общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня, по кото-

рым предусмотрено присвоение 

6 квалификационного разряда: 

швея, водитель автомобиля 

(управление пожарными авто-

мобилями и автомобилями ско-

рой помощи), повар 

8169 

 

 

общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня по кото-

рым предусмотрено присвоение 

7 квалификационного разряда: 

водитель автобуса габаритной 

длины свыше 15 метров 

 

Примечание: 

- в случаях работы на 2-3 видах 

автомобилей (легковом, грузо-

вом, автобусе и т.п.); 

8534 

 

 



3 
 

 

 

Наименование  

профессионально-

квалификационной группы 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  

рублей) 

  - в случаях выполнения всего 

комплекса работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

управляемого автомобиля при 

отсутствии в учреждении спе-

циализированной службы тех-

нического обслуживания авто-

мобилей водители тарифициру-

ются на разряд выше с повыше-

нием оклада на 10 процентов 

 

4. Общеотраслевые профес-

сии рабочих второго уровня, 

занятых на важных (особо 

важных) и ответственных 

(особо ответственных) рабо-

тах 

4 квалификаци-

онный уровень 

слесарь-ремонтник, слесарь-сан-

техник, слесарь-электромон-

тажник, столяр, электросвар-

щик, газосварщик, слесарь-элек-

трик  

9451 

 

водитель автобуса, осуществ-

ляющего перевозку контингента 

детей, участников художествен-

ных коллективов, водитель ав-

томобиля скорой помощи 

9707 

 

 

 

<*>Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Примечание: на должностные оклады производится начисление выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Тыва 

в части оплаты труда. 
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Приложение № 2  

к постановлению Правительства  

Республики Тыва  

от 25 сентября 2018 г. № 492 

Р А З М Е Р Ы  

должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых  

должностей руководителей, специалистов  

и служащих <*> 
 

Наименование  

профессионально-

квалификационной группы 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  

(рублей 

1. Общеотраслевые должно-

сти служащих первого 

уровня 

1 квалификаци-

онный уровень 

секретарь, секретарь-машинис-

тка, статистик, делопроизводи-

тель, кассир, дежурный (по вы-

даче справок, залу, общежитию 

и др.), комендант 

3 093 

2 квалификаци-

онный уровень 

старший кассир 3 119 

2. Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уров-

ня 

1 квалификаци-

онный уровень 

администратор, инспектор по 

кадрам, инспектор по контролю 

за исполнением поручений, 

диспетчер, лаборант, техник, 

художник 

3 283 

2 квалификаци-

онный уровень 

заведующий складом, заведую-

щий хозяйством, заведующий 

канцелярией, заведующий архи-

вом, старший лаборант, стар-

ший администратор, техник               

2 категории 

3 348 

3 квалификаци-

онный уровень 

заведующий общежитием, заве-

дующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой, 

начальник хозяйственного отде-

ла, техник 1 категории 

4 937 

4 квалификаци-

онный уровень 

механик 5 237 

5 квалификаци-

онный уровень 

начальник гаража 5 660 

3. Общеотраслевые должно-

сти служащих третьего 

уровня 

1 квалификаци-

онный уровень 

архитектор, аудитор, бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор, документо-

вед, инженер, инженер по охра-

не труда, эколог, специалист по 

кадрам, экономист, програм-

мист, менеджер, переводчик, 

инженер, психолог, социолог, 

экономист, юрисконсульт, това-

ровед 

3 741 
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Наименование  

профессионально-

квалификационной группы 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  

(рублей 

 2 квалификаци-

онный уровень 

бухгалтер 2 категории, эконо-

мист 2 категории, инженер 2 ка-

тегории, товаровед 2 категории, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

2 внутридолжностная категория 

4 507 

3 квалификаци-

онный уровень 

бухгалтер 1 категории, эконо-

мист 1 категории, инженер 1 ка-

тегории, товаровед 1 категории, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

1 внутридолжностная категория 

4 937 

4 квалификаци-

онный уровень 

бухгалтер ведущий, экономист 

ведущий, юрисконсульт веду-

щий, инженер ведущий, долж-

ности служащих первого квали-

фикационного уровня, по кото-

рым может устанавливаться 

производное должностное на-

именование «ведущий» 

5 237 

5 квалификаци-

онный уровень 

главные специалисты: в отде-

лах, отделениях, заместитель 

главного бухгалтера 

5 660 

4. Общеотраслевые должно-

сти служащих четвертого 

уровня 

1 квалификаци-

онный уровень 

начальник отдела 6 082 

3 квалификаци-

онный уровень 

директор (начальник, заведую-

щий) филиала, другого обособ-

ленного структурного подразде-

ления 

6 443 

руководитель учреждения:  

4 группы по оплате руководите-

лей 

6 443 

3 группы по оплате руководите-

лей 

6 916 

2 группы по оплате руководите-

лей 

7 448 

1 группы по оплате руководите-

лей 

9 459 

 
<*>Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профес-

сиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специали-

стов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
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Примечание: на должностные оклады производится начисление выплат компенсационного 

и стимулирующего характера в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Ты-

ва в части оплаты труда. 

Оклады заместителей руководителей, главных бухгалтеров рекомендуется устанавливать на 

10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений. 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется устанав-

ливать на 5-10 процентов ниже окладов соответствующих руководителей. 
 

 

 


