
                                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 декабря 2017 года № 914 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 19 июня 2017 года № 389 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского городского округа»  

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

21.07.2017 № 512-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников 

государственных организаций Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников государственных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области», в целях совершенствования системы 

оплаты труда работников муниципальных организаций Ачитского городского 

округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 19 июня 2017 года № 389 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Ачитского городского 

округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского городского округа»:  

1.1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Ачитского городского 

округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского городского округа: 

1.1.1. Приложения № 1 - 10 изложить в новой редакции (прилагаются). 

1.2.  Внести следующие изменения в Порядок установления доплат к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам (кроме 

руководителя, его заместителей) муниципальных образовательных организаций 

Ачитского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных: 
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1.2.1. Подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«1) 15–30 процентов – за работу в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному 

подпункту, и конкретный размер доплат определяются руководителем 

муниципальной организации в зависимости от продолжительности его работы с 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, от 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с расстройствами аутистического спектра, легкой, 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями) по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 

иным представительным органом работников». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2017 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

К постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 28  декабря 2017 года № 914 

 

Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  
  

Перечень 

должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов  

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в муниципальных 

образовательных организациях, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, 

 и в их обособленных структурных подразделениях, расположенных в сельской местности и 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала: 

секретарь учебной части, младший воспитатель, дежурный по режиму, старший 

дежурный по режиму, диспетчер учреждения. 

2. Должности педагогических работников. 

3. Должности руководителей структурных подразделений муниципальной организации 

(далее - структурные подразделения): 

заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и другими структурными 

подразделениями; 

старший мастер; 

директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения; 

заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством; 

заведующий библиотекой, общежитием, производством (шеф-повар), столовой, 

управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком); 

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской; 

начальник инструментального отдела, лаборатории, отдела кадров (спецотдела), отдела 

капитального строительства, планово-экономического отдела, финансового отдела, 

юридического отдела; 

главный диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по 

защите информации, технолог, энергетик. 

4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший», «ведущий»): 

архивариус, статистик, администратор, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

незрячего специалиста, секретарь, техник, техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра, техник по инвентаризации строений и сооружений, техник-

программист, художник, механик, архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер, специалист по охране труда, инженер по ремонту, инженер по метрологии, инженер 

по надзору за строительством, инженер-программист (программист), инженер-электроник 

(электроник), психолог, социолог, специалист по кадрам, экономист, экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по планированию, 

экономист по сбыту, экономист по труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт. 
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5. Должности медицинских и фармацевтических работников: 

инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра диетическая, медицинская 

сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, зубной врач, 

фельдшер, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, врачи-

специалисты. 

6. Должности работников культуры, искусства и кинематографии: 

заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, аккомпаниатор, 

культорганизатор; 

администратор (старший администратор), библиотекарь, библиограф, методист 

библиотеки, звукооператор, концертмейстер, редактор (музыкальный редактор), художник-

гример, художник по свету, художник-декоратор, художник-постановщик, художник-

конструктор, художник-фотограф; 

главный балетмейстер, главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-

постановщик, главный дирижер, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер), 

звукорежиссер. 
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Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

3730 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5000 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения 

5000 
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Приложение № 3 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Минимальный размер 

должностного оклада, 

ставки заработной платы 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

6975 

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

7570 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

7570 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь 

7820 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского 

округа, предусматривается их повышение за квалификационную категорию или соответствие 

занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую 

аттестацию, в соответствии с порядком, установленным настоящим постановлением. 

. 
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Приложение № 4 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные 

уровни 
Примерный перечень должностей  

Минимальный 

размер 

должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по спортивному залу 6240 

2 квалификационный 

уровень 

Спортсмен; спортсмен-ведущий; спортивный 

судья 

6968 

Профессиональная квалификационная группа  должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по спорту; спортсмен-инструктор  7696 
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Приложение № 5 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных к 

2 квалификационному уровню) 

6385 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

муниципальной организации (кроме 

должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных к 3 

6950 
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квалификационному уровню); старший 

мастер 

3 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения муниципальной 

организации  

7490 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий канцелярией; заведующий 

складом; заведующий хозяйством;  

3620 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой 

6550 

5 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий) мастерской 6550 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

начальник отдела кадров (спецотдела); 

начальник планово-экономического 

отдела; начальник финансового отдела; 

начальник юридического отдела 

6930 

2 квалификационный 

уровень 

главный (за исключением случаев, когда 

должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности 

руководителя или заместителя 

руководителя муниципальной 

организации либо исполнение функций по 

должности специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя 

муниципальной организации), диспетчер, 

механик, сварщик, специалист по защите 

информации, энергетик 

7530 

3 квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

муниципальной организации  

8120 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского 

округа, предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности 

руководителям структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, 

установленным настоящим постановлением. 
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Приложение № 6 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель; секретарь 3080 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

3765 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам; лаборант; техник; 

техник-программист; художник 

4175 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование «старший»; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

5030 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

5530 

4 квалификационный 

уровень 

механик; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

6085 
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может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

аналитик, бухгалтер; документовед; 

инженер; специалист по охране труда; 

инженер-программист (программист); 

инженер-электроник (электроник); 

психолог; социолог; специалист по 

кадрам; экономист; юрисконсульт, 

системный администратор 

5130 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6690 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

7210 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

7780 
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Приложение № 7 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальные 

размеры 

должностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра 6410 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 3 и 4 

квалификационным уровням) 

9830 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского 

округа, предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие 

занимаемой должности медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим 

соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным настоящим 

постановлением. 
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Приложение № 8 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

библиотекарь; библиограф; методист библиотеки 6445 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции 

и полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского округа, 

предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие 

занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим 

соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным настоящим 

постановлением. 
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Приложение № 9 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

настройщик пианино и роялей 4 - 8 

разрядов ЕТКС <*>; настройщик 

щипковых инструментов 3 - 6 разрядов 

ЕТКС <*>; настройщик язычковых 

инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС <*> 

4050 

 

-------------------------------- 

<*> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 

применяемый на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.05.1992 N 15а «О 

применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и 

должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 

России». 
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Приложение № 10 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

образовательных организаций, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада (рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

ЕТКС <*>; гардеробщик; грузчик; 

кастелянша; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территории 

2920 

кладовщик; кухонный рабочий, рабочий по 

стирке и ремонту спецодежды 

3230 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

ЕТКС <*>; водитель автомобиля 

3580 

машинист (кочегар) котельной; слесарь-

сантехник; слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования;  

4400 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5520 

2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

ЕТКС <*> 

5520 
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3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

ЕТКС <*> 

5520 

4 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы, 

высококвалифицированные рабочие <**> 

5820 

 

-------------------------------- 

<*> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 

применяемый на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О 

применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и 

должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 

России». 

<**> Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 разрядов Единой 

тарифной сетки, утвержден Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

15.04.1993 № 138 «Об утверждении Перечня высококвалифицированных рабочих, занятых на 

важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 

разрядов ЕТС». 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик посуды; 

подсобный рабочий; сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территории; дворник; истопник 

2810 

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды (белья) 

3110 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; тракторист, инструктор спортсооружений 

3440 

машинист (кочегар) котельной; оператор котельной; 4230 

consultantplus://offline/ref=820F5CEDF705D6747F8FABE28B117411FE877513AA452140D19B9590X7x0O
consultantplus://offline/ref=820F5CEDF705D6747F8FABE28B117411F5807314A2452140D19B9590704C4BC5105B132888B8A5XDx9O
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слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

водитель автомобиля 5610 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5320 

2 квалификационный 

уровень 

охранник, повар 5320 

 

 
 

 


