
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об 

установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 583, письмом Минобрнауки России от 21.09.2020 № МН- 

18/913-АО «Об индексации оплаты труда», Уставом КФУ, протоколом рабочего 

совещания от 05.10.2020 № 150, с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

работников КФУ приказываю:

1. Утвердить с 1 октября 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу должностные оклады для должностей, замещаемых:

-  учебно-вспомогательным, научно-вспомогательным, инженерно-техническим, 

медицинским персоналом и руководителями в учебных и научных подразделениях, 

основной деятельностью которых является реализация образовательных программ 

высшего образования, среднего профессионального образования, программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и научная 

деятельность;

-  административно-управленческим, инженерно-техническим, обслуживающим, 

учебно-вспомогательным и медицинским персоналом в обслуживающих и 

вспомогательных подразделениях, подразделениях управления.

2. Директору Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 

оплаты Шамсиевой Г.С., начальнику Управления научно-исследовательской деятельности 

Клочкову А.В. привести штатное расписание КФУ в соответствие с пунктом 1 настоящего 

приказа.

Казань

О должностных окладах работников с 1 октября 2020 года



3. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. обеспечить приведение в 

соответствие с настоящим приказом кадровых документов по личному составу 

работников и проведение других мероприятий в порядке и сроки, установленные 

трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу приказ от 08.07.2020 № 01-03/767 «О должностных 

окладах работников с 1 сентября и 1 октября 2019 года».

5. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения поименованных лиц и руководителей структурных 

подразделений.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

финансовой деятельности Газизуллина Р.И.

Ректор И.Р. Гафуров
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Приложение 1 

к приказу от fl/O r/t? ,

№ _______

Размеры должностных окладов с 1 октября 2020 года

ГРУППА 1 (учебные и научные подразделения) 
профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

для должностей, замещаемых учебно-вспомогательным, научно-вспомогательным, 
инженерно-техническим, медицинским персоналом и руководителями

Должности, отнесенные к ПКГ 1 квалификационный уровень 1 

с должностным окладом -  13 264 руб.

вожатый
младшая медицинская сестра по уходу за больными
санитарка
сестра-хозяйка
рабочий зеленого хозяйства
секретарь
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 1 с должностным окладом - 1 6  912 руб.

диспетчер
инструктор по лечебной физкультуре 
лаборант
медицинский регистратор 
медицинский дезинфектор 
медицинская сестра стерилизационной 
младший редактор 
оператор видеомонтажа 
техник
техник-программист
техник-проектировщик
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 2 с должностным окладом - 1 7  161 руб.

диспетчер колледжа
помощник врача-эпидемиолога
старший диспетчер
старший лаборант
техник 2 категории
техник-проектировщик 2 категории
тренер
тренер-преподаватель
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 3 с должностным окладом - 1 7  409 руб.

медицинская сестра
медицинская сестра палатная (постовая) 
медицинская сестра по массажу 
медицинский брат по массажу 
медицинская сестра по физиотерапии 
медицинский брат___________________
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медицинский брат по физиотерапии 
техник 1 категории 
техник-проектировщик 1 категории 
фельдшер-лаборант
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 4 с должностным окладом - 1 7  758 руб.

акушерка
лаборант-исследователь 
мастер зеленого хозяйства 
медицинская сестра-анестезист 
медицинская сестра врача общей практики 
медицинская сестра операционная 
медицинская сестра перевязочной 
медицинская сестра процедурной
стажер-исследователь______________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 5 с должностным окладом -  18 106 руб.

главная медицинская сестра 
старшая медицинская сестра
старшая операционная медицинская сестра___________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 1 с должностным окладом -  17 409 руб.

диспетчер факультета (института) 
инженер
инженер-программист 
инженер-проектировщик 
инструктор-методист по лечебной физкультуре 
координатор клинических исследований 
маркетолог
менеджер образовательных программ 
специалист
специалист по работе с партнерами и организациями ДПО 
специалист по работе с персоналом и взаимодействию с сетью ЦННПМ 
специалист по учебно-методической работе 
специалист по работе с молодежью
учебный мастер__________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 2 с должностным окладом -1 7  758 руб.

врач-акушер-гинеколог
врач аллерголог-иммунолог
врач-гастроэнтеролог
врач-гематолог
врач-генетик
врач-дерматовенеролог
врач-диетолог
врач-диабетолог
врач-кардиолог
врач-клинический фармаколог
врач клинической лабораторной диагностики
врач-колопроктолог
врач-косметолог
врач медицинский психолог
врач-невролог
врач-нефролог
врач-онколог
врач-остеопат
врач-оториноларинголог
врач-офтальмолог
врач-психотерапевт_______________________
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врач-пульмонолог
врач-профпатолог
врач-педиатр
врач-психиатр
врач-ревматолог
врач-специалист
врач-сексолог
врач-терапевт
врач-травматолог-ортопед
врач ультразвуковой диагностики
врач-уролог
врач-хирург
врач-эндокринолог
врач-эндоскопист
врач-эпидемиолог
врач-физиотерапевт
врач-фтизиатр
врач функциональной диагностики 
врач по лечебной физкультуре 
врач по медицинской реабилитации 
врач мануальной терапии 
инженер 2 категории 
инженер-исследователь 
инженер-программист 2 категории 
инженер-проектировщик 2 категории 
концертмейстер 
медицинский психолог 
провизор-технолог 
специалист 2 категории
специалист по работе с молодежью 2 категории 
специалист по учебно-методической работе 2 категории 
старший диспетчер факультета (института)
электроник 2 категории_____________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 3 с должностным окладом -  18 106 руб.

врач-терапевт
врач общей практики (семейный врач)
врач-трансфузиолог
документовед 1 категории
инженер 1 категории
инженер-программист 1 категории
инженер-проектировщик 1 категории
специалист по работе с молодежью 1 категории
специалист по учебно-методической работе 1 категории
тьютор
электроник 1 категории________ __________________________________________________

Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 3.5

с должностным окладом -1 8  653 руб.

методист центра______________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 4 с должностным окладом -  18 453 руб.

ведущий инженер
ведущий инженер-программист
ведущий электроник
врач анестезиолог-реаниматолог
врач пластический хирург
врач-уролог
врач-онколог______________________
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врач-травматолог-ортопед
врач-колопроктолог
врач-акушер-гинеколог
врач-сердечно-сосудистый-хирург
врач-хирург
врач челюстно-лицевой хирург 
главный инженер проекта
логопед___________________________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 5 с должностным окладом - 1 8  802 руб.

главный режиссер
заместитель главного редактора_____________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 1 с должностным окладом -  18 901 руб.

директор магнитной обсерватории 
директор учебной станции 
заведующий кабинетом 
заведующий отделением-врач-невролог
заведующий отделением научных и клинических исследований
заведующий лабораторией (учебной, учебно-научной, учебно-исследовательской)
заведующий отделом музея
заведующий сектором
заведующий учебной базой
заведующий учебной станцией
заведующий учебными мастерскими
заместитель директора Астрономической обсерватории
помощник директора
руководитель учебной телестудии (е)
советник директора научно-образовательного центра
заведующий отделением научных и клинических исследований
руководитель центра Лимфологии
руководитель центра ЭЭГ-мониторинга_____________________________________________

Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 1.7

с должностным окладом - 1 9  249 руб.

главный хранитель музейных предметов 
заведующий отделом
заместитель главного врача по организационно-методической работе (научно-клинический центр 
прецизионной и регенеративной медицины ИФМиБ) 
заместитель главного врача по медицинской части 
заместитель главного врача по хирургии
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом 
заместитель главного врача по медицинской части-врач-хирург 
заведующий нейрореабилитацией
заместитель главного врача по качеству -  специалист по СОПам
заведующий дневным стационаром
заведующий круглосуточным стационаром
заведующий отделением-врач-онколог
заведующий центром-врач-невролог
заведующий отделением-врач-невролог
заместитель директора музея ____________________________________

Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 1.8

с должностным окладом - 1 9  598 руб.

директор музея
директор (руководитель) библиотеки (филиал) 
директор центра загородных баз
заместитель директора (руководителя, заведующего) учебно-производственного центра
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заместитель директора (руководителя, заведующего) учебно-оздоровительного центра 
заместитель директора (руководителя, заведующего) научно-исследовательского центра 
заместитель директора (руководителя, заведующего) научно-образовательного центра 
заместитель директора (руководителя, заведующего) учебного центра 
заместитель директора (руководителя, заведующего) учебно-методического центра
заместитель директора по общим вопросам (научно-клинический центр прецизионной и регенеративной 
медицины ИФМиБ)
заместитель директора по научной деятельности (научно-клинический центр прецизионной и 
регенеративной медицины ИФМиБ)
заместитель директора центра по инновационной деятельности (НКЦ) 
заместитель директора по экономике и финансам (НКЦ)
заместитель директора по индивидуальному и корпоративному сопровождению (НКЦ)
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
заместитель директора центра
начальник отдела маркетинга и пиара (НКЦ)
начальник службы эксплуатации (НКЦ)
начальник отдела__________________________________________________________________________________

Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 2.16

с должностным окладом -  28 469 руб.

заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии-врач-анестезиолог-реаниматолог
заведующий хирургическим отделением-врач-хирург
заведующий отделением анестезиологии и реанимации
заведующий круглосуточным стационаром-врач-хирург
заведующий центром-врач-хирург
заведующий операционным блоком-врач-хирург
заведующий блоком анестезиологии и реанимации-врач-анестезиолог-реаниматолог_____________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 2 с должностным окладом -  29 844 руб.

главный врач-заместитель директора центра (научно-клинический центр прецизионной и регенеративной 
медицины ИФМиБ)
руководитель образовательной программы
руководитель программы (проекта)__________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 3 с должностным окладом -  33 575 руб.

директор (руководитель, заведующий) научно-производственного центра
директор (руководитель, заведующий) учебно-производственного центра
директор (руководитель, заведующий) учебно-оздоровительного центра
директор (руководитель, заведующий) научно-исследовательского центра
директор (руководитель, заведующий) научно-образовательного центра
директор (руководитель, заведующий) учебного центра
директор (руководитель, заведующий) учебно-методического центра
директор (руководитель, заведующий) научно-методического центра
директор института Конфуция
директор обсерватории
директор (руководитель) центра
заведующий Высшей школой ландшафтного дизайна
заведующий научно-исследовательской лабораторией (отделом)
заведующий центром____________________________________
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ГРУППА 2 (подразделения управления, обслуживающие и вспомогательные
подразделения)

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни для 
должностей, замещаемых административно -  управленческим, инженерно- 
техническим, медицинским, обслуживающим и учебно-вспомогательным

персоналом
Должности, отнесенные к ПКГ 1 квалификационный уровень 1 с должностным окладом -  13 264 руб.

агент по снабжению 
брошюровщик 
буфетчик 
вахтер
гардеробщик
горничная
грузчик
дежурный бюро пропусков 
дежурный по спортивному залу 
делопроизводитель
изготовитель пищевых полуфабрикатов (нч)
калькулятор
кассир
кастелянша
кладовщик
комендант
контролер билетов
контролер контрольно-пропускного пункта
кухонный рабочий
лифтер
мойщик посуды
облицовщик-плиточник
оператор компьютерного набора
оператор копировальных и множительных машин
паспортист
переплетчик документов 
подсобный рабочий 
рабочий зеленого хозяйства
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
резчик бумаги
сторож
уборщик мусоропровода 
уборщик служебных помещений
уборщик территорий____________________________________________________________________ __________
Должности, отнесенные к ПКГ 1 квалификационный уровень 2 с должностным окладом — 13 619 руб.

оперативный дежурный (нч) 
старший кассир
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 1 с должностным окладом — 16 912 руб.

администратор 
аппаратчик химводоочистки 
буфетчица (НКЦ) 
водитель автомобиля 
газосварщик
дежурный у пульта технических средств охраны
диспетчер
звукооператор
инспектор по кадрам
инструктор по спорту
киномеханик
кондитер
корректор
лаборант____________________________________
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маляр
матрос
наборщик вручную (нч) 
настройщик 
начальник лагеря
оператор оборудования плоской офсетной печати
оператор котельной
оператор электронного набора и верстки
печатник плоской печати
плотник
повар
продавец
реставратор архивных и библиотечных материалов 
реставратор произведений из дерева
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
слесарь по обслуживанию тепловых сетей 
слесарь по ремонту автомобилей
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
слесарь по ремонту оборудования
слесарь-ремонтник (нч)
слесарь-сантехник
столяр
техник
товаровед
токарь
тракторист
электрогазосварщик
электромеханик по лифтам
электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (нч)
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования______________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 2 с должностным окладом -  17 161 руб.

заведующий архивом 
заведующий бюро пропусков 
заведующий камерой хранения 
заведующий канцелярией 
заведующий складом 
заведующий хозяйством 
старший администратор 
старший диспетчер 
старший лаборант
старший оператор электронного набора и верстки
техник 2 категории__________________________________________________________________________ _____
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 3 с должностным окладом - 1 7  409 руб.

заведующий производством
заведующий салоном
заведующий столовой
заведующий студенческим общежитием
медицинская сестра
прораб
техник 1 категории
фоторедактор_________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 4 с должностным окладом - 1 7  758 руб.

ведущий товаровед (нч) 
мастер участка (нч) 
механик
начальник котельной
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старший мастер участка____________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 2 квалификационный уровень 5 с должностным окладом -  18 106 руб.

заведующий здравпунктом -  фельдшер (нч) 
капитан
начальник гаража (е) 
начальник участка 
начальник цеха
старшая медицинская сестра________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 1 с должностным окладом -  17 409 руб.

библиограф
библиотекарь
бухгалтер
выпускающий редактор 
документовед 
звукорежиссер 
инженер
инженер по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
инженер-программист
корреспондент
менеджер
менеджер по связям с общественностью
модератор
монтажер
переводчик
программист
психолог
редактор
режиссер
специалист
специалист по кадрам
специалист по мобилизационной подготовке
специалист по охране труда
специалист по работе с молодежью
специалист по противопожарной профилактике
специалист по учету музейных предметов
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности
специалист по отчетности
специалист в области биоинформатики
специалист по работе с клиентами
специалист по закупкам
специалист по координации
фотокорреспондент
хранитель музейных предметов
хранитель фондов
художник-конструктор (дизайнер)
экономист
экскурсовод
юрисконсульт____________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 2 с должностным окладом -  17 758 руб.

библиограф 2 категории 
библиотекарь 2 категории 
бухгалтер 2 категории 
врач-педиатр 
врач-терапевт 
документовед 2 категории 
инженер 2 категории
инженер-механик 2 категории_______________________
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корреспондент 2 категории
переводчик 2 категории
программист 2 категории
редактор 2 категории
специалист 2 категории
специалист по охране труда 2 категории
специалист по работе с молодежью 2 категории
специалист по противопожарной профилактике 2 категории
специалист по учету музейных предметов 2 категории
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 2 категории
старший психолог
хранитель музейных предметов 2 категории 
хранитель фондов 2 категории 
художник-конструктор (дизайнер) 2 категории 
экономист 2 категории 
экскурсовод 2 категории 
электроник 2 категории
юрисконсульт 2 категории__________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 3 с должностным окладом - 1 8  106 руб.

библиограф 1 категории
библиотекарь 1 категории
бухгалтер 1 категории
видеооператор
документовед 1 категории
инженер 1 категории
инженер-программист 1 категории
инженер-электроник 1 категории
корреспондент 1 категории
программист 1 категории
редактор 1 категории
режиссер монтажа
системный администратор
специалист 1 категории
специалист по воинскому учету 1 категории
специалист по маркетингу 1 категории
специалист по охране труда 1 категории
специалист по работе с молодежью 1 категории
специалист по противопожарной профилактике 1 категории
специалист по учету музейных предметов 1 категории
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 1 категории
хранитель музейных предметов 1 категории
художник-конструктор (дизайнер) 1 категории
экономист 1 категории
экскурсовод 1 категории
электроник 1 категории
юрисконсульт 1 категории_________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 4 с должностным окладом - 1 8  453 руб.

ведущий архитектор
ведущий библиограф
ведущий библиотекарь
ведущий бухгалтер
ведущий документовед
ведущий инженер
ведущий переводчик
ведущий программист
ведущий редактор
ведущий специалист
ведущий специалист по воинскому учету

11



ведущий специалист по защите информации
ведущий специалист по программному обеспечению
ведущий специалист по противопожарной профилактике
ведущий экономист
ведущий электроник
ведущий энергетик
ведущий юрисконсульт
ответственный секретарь (журнала)_________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 3 квалификационный уровень 5 с должностным окладом -  18 802 руб.

главный библиограф 
главный библиотекарь 
главный редактор 
главный специалист
главный специалист по воинскому учету
главный специалист по мобилизационной подготовке
заведующий сооружением
заместитель главного бухгалтера
заместитель главного редактора (изв. вузов)
шеф-редактор авторских телепрограмм______________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 1 с должностным окладом -1 8  901 руб.

директор издательско-полиграфического центра (нч) 
директор комбината питания (нч) 
директор спортивного комплекса (нч) 
директор магазина
директор центра медиакоммуникаций (нч) 
заведующий отделом музея 
заведующий производством (ЦЦТ) 
заведующий отделом 
заведующий производственной практики 
заведующий сектором 
заведующий учебными мастерскими 
заместитель начальника (руководителя) службы 
начальник штаба 
помощник директора
помощник главного врача_________________________________________________________________________

Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 1.7 с должностным окладом - 1 9  249
руб.

главный хранитель музейных предметов 
заведующий (руководитель) центра библиотеки 
заведующий отделением (нч) 
заместитель главного энергетика 
заместитель начальника отдела 
заведующий отделом библиотеки
руководитель центра информационных технологий (е)_______________________________________________

Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 1.8

с должностным окладом -  19 598 руб.

главный бухгалтер структурного подразделения 
главный механик - начальник отдела 
главный энергетик - начальник отдела 
директор музея
заведующий отделением библиотеки 
заместитель директора учебного центра (УЭЦАТ) 
начальник отдела
начальник (руководитель) службы______________
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Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 1.16 

с должностным окладом -  20 518 руб.

заместитель директора по спортивной и оздоровительной работе
заместитель директора социально-спортивных объектов_______________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 2 с должностным окладом -  29 844 руб.

главный инженер -  начальник службы 
директор социально-спортивных объектов 
заместитель директора библиотеки 
заместитель директора по научной работе (НБ)
начальник учебного (учебно-методического) отдела___________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 3 с должностным окладом -  33 575 руб.

директор библиотеки 
директор центра 
директор Медиа-центра
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 
заместитель генерального директора по экономике 
заместитель директора студенческого городка
начальник управления_____________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 4 с должностным окладом -  36 062 руб.

директор издательства_____________________________________________________________________________
Должности, отнесенные к ПКГ 4 квалификационный уровень 5 с должностным окладом -  42 280 руб.

генеральный директор 
директор студенческого городка
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