Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным
квалификационным группам/квалификационным уровням
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2008 N 305н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований
и рахработок"
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих")

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
научно-технических работников второго уровня

№
п/п

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к Установленный
размер оклада
квалификационным
(должностного
уровням
оклада), рублей

Размер нового
оклада
(должностного
оклада), рублей

1.1

1
квалификационный Техник-проектировщик;
уровень
чертежник-конструктор

6 258

13 000

1.2

2
квалификационный Техник-проектировщик II
уровень
категории

6 946

13 500

1.3

3
квалификационный Техник-проектировщик I
уровень
категории

7 573

14 000

1.4

4
квалификационный Лаборант-исследователь;
уровень
стажер-исследователь

8 073

14 900

1

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научнотехнических работников третьего уровня
Установленный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей

Размер нового
оклада
(должностного
оклада), рублей

1
квалификационный Инженер-проектировщик;
уровень
ландшафтный архитектор

8 528

15 700

2.2

2
квалификационный Инженер-исследователь;
уровень
инженер-проектировщик
II
категории;
ландшафтный архитектор
II категории; переводчик
технической литературы

9 209

17 000

2.3

3
квалификационный Инженер-проектировщик
уровень
I
категории;
ландшафтный архитектор
I категории

9 977

18 400

2.4

4
квалификационный Главный:
архитектор
уровень
проекта,
инженер
проекта,
конструктор
проекта,
ландшафтный
архитектор проекта

10 743

19 800

№
п/п

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

2.1

Должности, отнесенные к
квалификационным
уровням

2

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных
работников и руководителей структурных подразделений
№
п/п

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Научные
работники

Установленн
ый размер
оклада
(должностног
о оклада),
рублей

Размер нового
оклада
(должностного
оклада), рублей

Руководители
структурных
подразделений

3.1

1
квалификационный Младший
уровень
научный
сотрудник,
научный
сотрудник

Заведующий
(начальник):
техническим
архивом, чертежнокопировальным
бюро; лабораторией
(компьютерного и
фотокинооборудования,
оргтехники, средств
связи)

12 179

23 800

3.2

2
квалификационный Старший
уровень
научный
сотрудник

Заведующий
(начальник):
аспирантурой,
отделом
научнотехнической
информации,
другого
структурного
подразделения

14 079

27 300

3.3

3
квалификационный Ведущий
уровень
научный
сотрудник

Заведующий
(начальник) научноисследовательским
сектором
(лабораторией),
входящим в состав
научноисследовательского
отдела(лаборатории,
отделения);
начальник
(руководитель)
бригады (группы)

16 425

30 800

3.4

4
квалификационный Главный
уровень
научный
сотрудник

Заведующий
(начальник) научноисследовательским
(конструкторским)
отделом,
лабораторией,
отделением
сектором);
ученый
секретарь

19 106

34 300

3

3.5

5
квалификационный
уровень

Начальник
(заведующий)
обособленного
подразделения

22 123

37 800

4

4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

№
п/п

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Установленн
ый размер
оклада
(должностног
о оклада),
рублей

Размер
нового оклада
(должностног
о оклада),
рублей

4.1

1
квалификационный Агент; агент по закупкам; агент
уровень
по снабжению; агент рекламный;
архивариус; ассистент
инспектора фонда; дежурный (по
выдаче справок, залу, этажу
гостиницы, комнате отдыха
водителей автомобилей,
общежитию и др.); дежурный
бюро пропусков;
делопроизводитель; инкассатор;
калькулятор; кассир;
кодификатор; комендант;
контролер пассажирского
транспорта; копировщик;
машинистка; нарядчик; оператор
по диспетчерскому
обслуживанию лифтов;
паспортист; секретарь;
секретарь-машинистка;
секретарь-стенографистка;
статистик; стенографистка;
счетовод; табельщик;
таксировщик; учетчик;
хронометражист; чертежник;
экспедитор; экспедитор по
перевозке грузов

4 894

13 000

4.2

2
квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование "старший"

5 040

13 400

5

5. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Установленн
ый размер
оклада
(должностног
о оклада),
рублей

Размер
нового оклада
(должностног
о оклада),
рублей

№
п/п

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

5.1

1
квалификационный Агент коммерческий; агент по
продаже недвижимости; агент
уровень
страховой; агент торговый;
администратор; аукционист;
диспетчер; инспектор по кадрам;
инспектор по контролю за
исполнением поручений;
инструктор-дактилолог;
консультант по налогам и
сборам; лаборант; оператор
диспетчерской движения и
погрузочно-разгрузочных работ;
оператор диспетчерской службы;
переводчик-дактилолог;
секретарь незрячего специалиста;
секретарь руководителя;
специалист по промышленной
безопасности подъемных
сооружений; техник; техник
вычислительного
(информационновычислительного) центра;
техник-конструктор; техниклаборант; техник по защите
информации; техник по
инвентаризации строений и
сооружений; техник по
инструменту; техник по
метрологии; техник по наладке и
испытаниям; техник по
планированию; техник по
стандартизации; техник по труду;
техник-программист; техниктехнолог; товаровед; художник

5 680

13 800

5.2

2
квалификационный Заведующая машинописным
бюро; заведующий архивом;
уровень
заведующий бюро пропусков;
заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией;
заведующий комнатой отдыха;
заведующий копировальномножительным бюро;
заведующий складом;
заведующий фотолабораторией;
заведующий хозяйством;
заведующий экспедицией;
руководитель группы
инвентаризации строений и
сооружений. Должности
служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
производное должностное

6 304

15 100

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

6

5.3

5.4

5.5

наименование
"старший".Должности служащих
первого квалификационного
уровня, по которым
устанавливается II внутри
должностная категория
3
квалификационный Заведующий жилым корпусом
уровень
пансионата (гостиницы);
заведующий научно-технической
библиотекой; заведующий
общежитием; заведующий
производством (шеф-повар);
заведующий столовой; начальник
хозяйственного отдела;
производитель работ (прораб),
включая старшего; управляющий
отделением (фермой,
сельскохозяйственным
участком). Должности служащих
первого квалификационного
уровня, по которым
устанавливается I внутри
должностная категория
4
квалификационный Заведующий виварием; мастер
уровень
контрольный (участка, цеха);
мастер участка (включая
старшего); механик; начальник
автоколонны Должности
служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование "ведущий"
5
квалификационный Начальник гаража; начальник
уровень
(заведующий) мастерской;
начальник ремонтного цеха;
начальник смены (участка);
начальник цеха (участка)

6 928

16 300

7 268

17 100

7 724

18 200

7

6. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

№
п/п

6.1

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный Аналитик; архитектор; аудитор;
уровень
бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; инженер
по автоматизации и механизации
производственных процессов;
инженер по автоматизированным
системам управления
производством; инженер по
защите информации; инженер по
инвентаризации строений и
сооружений; инженер по
инструменту; инженер по
качеству; инженер по
комплектации оборудования;
инженер-конструктор
(конструктор); инженерлаборант; инженер по
метрологии; инженер по надзору
за строительством; инженер по
наладке и испытаниям; инженер
по научно-технической
информации; инженер по
нормированию труда; инженер
по организации и нормированию
труда; инженер по организации
труда; инженер по организации
управления производством;
инженер по охране окружающей
среды (эколог); инженер по
охране труда и технике
безопасности; инженер по
патентной и изобретательской
работе; инженер по подготовке
кадров; инженер по подготовке
производства; инженер по
ремонту; инженер по
стандартизации; инженерпрограммист (программист);
инженер-технолог (технолог);
инженер-электроник
(электроник); инженер-энергетик
(энергетик); инспектор фонда;
математик; менеджер; менеджер
по персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по связям с
общественностью; оценщик;
переводчик; переводчик
синхронный; профконсультант;
психолог; социолог; специалист
по автотехнической экспертизе

Установленн
ый размер
оклада
(должностног
о оклада),
рублей

Размер
нового оклада
(должностног
о оклада),
рублей

10 090

19 600

8

(эксперт-автотехник); специалист
по защите информации;
специалист по кадрам;
специалист по маркетингу;
специалист по связям с
общественностью; физиолог;
сурдопереводчик; шеф-инженер;
эколог (инженер по охране
окружающей среды); экономист;
экономист по бухгалтерскому
учету и анализу хозяйственной
деятельности; экономист
вычислительного
(информационновычислительного) центра;
экономист по договорной и
претензионной работе;
экономист по материальнотехническому снабжению;
экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист
по труду; экономист по
финансовой работе; эксперт;
эксперт дорожного хозяйства;
эксперт по промышленной
безопасности подъемных
сооружений; юрисконсульт
6.2

2
квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
II внутри должностная категория

10 898

21 200

6.3

3
квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
I внутри должностная категория

11 805

22 400

6.4

4
квалификационный Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование "ведущий"

12 613

23 900

6.5

5
квалификационный Главные специалисты: в отделах,
уровень
отделениях, лабораториях,
мастерских; заместитель
главного бухгалтера

13 622

25 800

9

7. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
№
п/п
7.1

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

1 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Начальник инструментального
отдела; начальник исследовательской
лаборатории; начальник лаборатории
(бюро) по организации труда и
управления производством;
начальник лаборатории (бюро)
социологии труда; начальник
лаборатории (бюро) техникоэкономических исследований;
начальник нормативноисследовательской лаборатории по
труду; начальник отдела
автоматизации и механизации
производственных процессов;
начальник отдела
автоматизированной системы
управления производством;
начальник отдела информации;
начальник отдела кадров (спецотдела
и др.); начальник отдела
капитального строительства;
начальник отдела комплектации
оборудования; начальник отдела
контроля качества; начальник отдела
маркетинга; начальник отдела
материально-технического
снабжения; начальник отдела
организации и оплаты труда;
начальник отдела охраны
окружающей среды; начальник
отдела охраны труда; начальник
отдела патентной и изобретательской
работы; начальник отдела
подготовки кадров; начальник отдела
(лаборатории, сектора) по защите
информации; начальник отдела по
связям с общественностью;
начальник отдела социального
развития; начальник отдела
стандартизации; начальник плановоэкономического отдела; начальник
производственной лаборатории (по
производственному отделу);
начальник технического отдела;
начальник финансового отдела;
начальник центральной заводской
лаборатории; начальник цеха
опытного производства; начальник
юридического отдела

Установленн
ый размер
оклада
(должностног
о оклада),
рублей

Размер
нового оклада
(должностног
о оклада),
рублей

14 643

27 800

10

7.2

2 квалификационный
уровень

Главный* (диспетчер, конструктор,
металлург, метролог, механик,
сварщик, специалист по защите
информации, технолог, энергетик)

15 374

29 100

7.3

3 квалификационный
уровень

Директор (начальник, заведующий)
филиала, другого обособленного
структурного подразделения

16 252

30 800

11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Размеры окладов
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
(должностных окладов) по
разрядам выполняемых работ
в соответствии с Единым (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
тарифно-квалификационным Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
справочником
работ и профессий рабочих рабочих)

№
п/п

Разряд
выполняемых
работ в
соответствии с
Размер
Единым тарифнооклада,
квалификационн
рублей
ым справочником
работ
и профессий
рабочих

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Размер
нового
оклада,
рублей

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня"
Квалификац
Профессии рабочих, отнесенные к
ионные
квалификационным уровням
уровни
1.

1 разряд

6 207

2.

2 разряд

6 828

3.

7 758

3 разряд

1
Наименования профессий рабочих, по
квалификац которым предусмотрено присвоение 1, 2
ионный
и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноуровень
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих; бортоператор по
проверке магистральных трубопроводов;
боцман береговой; весовщик; возчик;
водитель аэросаней; водитель
мототранспортных средств; водитель
трамвая; водитель транспортноуборочной машины; водитель электро- и
автотележки; водораздатчик порта;
вызывальщик локомотивных и поездных
бригад; гардеробщик; горничная;
грузчик; гуртовщик; дворник; дежурный
у эскалатора; дезинфектор;
демонстратор одежды; демонстратор

13 000

12

причесок; доставщик поездных
документов; заготовитель продуктов и
сырья; заправщик поливомоечных
машин; зоолаборант серпентария
(питомника); истопник; информатор
судоходной обстановки; испытатель
протезно-ортопедических изделий;
камеронщик; кассир билетный; кассир
торгового зала; кастелянша; киоскер;
кладовщик; комплектовщик товаров;
кондуктор; консервировщик
кожевенного и пушно-мехового сырья;
контролер водопроводного хозяйства;
контролер газового хозяйства;
контролер-кассир; контролер
контрольно-пропускного пункта; конюх;
косметик; кочегар паровозов в депо;
кубовщик; курьер; кучер; лифтер;
маникюрша; маркировщик; матрос
береговой; матрос-спасатель; машинист
грузового причала; машинист
подъемной машины; машинист
ритуального оборудования; машинист
телескопических трапов; механизатор
(докер-механизатор) комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных
работах; монтер судоходной обстановки;
носильщик; няня; обработчик
справочного и информационного
материала; оператор автоматической
газовой защиты; оператор аппаратов
микрофильмирования и копирования;
оператор копировальных и
множительных машин; оператор
разменных автоматов; оператор связи;
осмотрщик гидротехнических
сооружений; парикмахер; педикюрша;
переплетчик документов; пломбировщик
вагонов и контейнеров; полевой
(путевой) рабочий изыскательской
русловой партии; полотер; постовой
(разъездной) рабочий судоходной
обстановки; почтальон; приемосдатчик
груза и багажа; приемосдатчик груза и
багажа в поездах; приемщик заказов;
13

приемщик золота стоматологических
учреждений (подразделений); приемщик
поездов; приемщик пункта проката;
приемщик сельскохозяйственных
продуктов и сырья; приемщик товаров;
приемщик трамваев и троллейбусов;
проводник (вожатый) служебных собак;
проводник пассажирского вагона;
проводник по сопровождению грузов и
спецвагонов; проводник по
сопровождению локомотивов и
пассажирских вагонов в нерабочем
состоянии; проводник-электромонтер
почтовых вагонов; продавец
непродовольственных товаров; продавец
продовольственных товаров; путевой
рабочий тральной бригады; рабочий
береговой; рабочий бюро бытовых
услуг; рабочий плодоовощного
хранилища; рабочий по благоустройству
населенных пунктов; рабочий по
обслуживанию в бане; рабочий
производственных бань; рабочий
ритуальных услуг; рабочий по уходу за
животными; радиооператор; разведчик
объектов природы; раздатчик
нефтепродуктов; разрубщик мяса на
рынке; ремонтировщик плоскостных
спортивных сооружений; садовник;
сатураторщик; светокопировщик;
сдатчик экспортных лесоматериалов;
сестра-хозяйка; смотритель огней;
собаковод; сортировщик почтовых
отправлений и произведений печати;
составитель описи объектов населенных
пунктов; стеклографист (ротаторщик);
стеклопротирщик; сторож (вахтер);
стрелок; судопропускник; съемщик лент
скоростемеров локомотивов; тальман;
телеграфист; телефонист; уборщик
мусоропроводов; уборщик
производственных помещений; уборщик
служебных помещений; уборщик
территорий; фотооператор; чистильщик
14

обуви; швейцар; экспедитор печати
2
Профессии рабочих, отнесенные к
квалификац первому квалификационному уровню,
ионный
при выполнении работ по профессии с
уровень производным наименованием "старший"
(старший по смене)

13 500
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№
п/п

Разряд
выполняемых
работ в
соответствии с
Размер
Единым тарифнооклада,
квалификационн
рублей
ым справочником
работ
и профессий
рабочих

Размер
нового
оклада,
рублей

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня"
Квалификац Профессии рабочих, отнесенные
ионные
квалификационным уровням
уровни
4.

4 разряд

5.

1
Наименования профессий рабочих, по
квалификац которым предусмотрено присвоение 4 и
ионный
5 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноуровень
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих; водитель
автомобиля; водитель троллейбуса;
водолаз; контролер технического
состояния автомототранспортных
средств; механик по техническим видам
спорта; оператор сейсмопрогноза;
оператор электронно- вычислительных и
вычислительных машин; охотник
промысловый; пожарный

14 000

2
Наименования профессий рабочих, по
квалификац которым предусмотрено присвоение 6 и
ионный
7 квалификационных разрядов в
10 654
соответствии с Единым тарифноуровень
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих

15 000

3
Наименования профессий рабочих, по
квалификац которым предусмотрено присвоение 8
ионный
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноуровень
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих

16 500

9 000
9 724

5 разряд

6.

6 разряд

7.
7 разряд

8.

10 343

10 964

8 разряд

к

16

4
квалификац
ионный
уровень

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные
работы)

18 000
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Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего
и дополнительного профессионального образования
(Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2008 N 120н «О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении министерства финансов Российской Федерации, по виду
экономической деятельности «Образование»)

Профессиональная квалификационная группа должностей
профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных
подразделений
Установленный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей

Размер нового
оклада
(должностного
оклада), рублей

№
п/п

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

1

1
квалификационный Ассистент; преподаватель
уровень

2

2
квалификационный Старший преподаватель
уровень

6 145

26 250

3

3
квалификационный Доцент
уровень

6 705

29 400

4

4 квалификационный
уровень

7 263

33 400

5

5
квалификационный Заведующий кафедрой
уровень

14 413

35 000

6

6
квалификационный Декан факультета
уровень

Должности профессорскопреподавательского состава

Профессор

23 800

37 800
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Профессиональные квалификационные группы должностей работников
сельского хозяйства
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных групп должностей
работников сельского хозяйства)

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников
сельского хозяйства третьего уровня"
№
п/п

Профессиональная
квалификационная группа/
квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным
уровням

Установленный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей

Размер нового
оклада
(должностного
оклада), рублей

1

1
квалификационный Агроном; агроном по
уровень
испытанию и охране
селекционных
достижений; агроном по
защите
растений; агроном по
семеноводству;
бактериолог;
ветеринарный
врач;
гидротехник; зоотехник;
зоотехник по испытанию
и охране селекционных
достижений;
инженермелиоратор; инженер по
испытаниям
государственной
зональной
машиноиспытательной
станции; инженер по
эксплуатации
мелиоративных систем;
микробиолог; охотовед;
почвовед;
токсиколог;
энтофитопатолог

10 090

13 800

2

2
квалификационный Специалисты
II
уровень
категории:
агроном;
агроном
по
испытанию и охране
селекционных
достижений;
агроном
по
защите
растений; агроном по
семеноводству;
бактериолог;
ветеринарный
врач;
гидротехник; зоотехник;
зоотехник по испытанию
и охране селекционных
достижений;
инженермелиоратор; инженер по
испытаниям
государственной

10 898

14 000
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зональной
машиноиспытательной
станции; инженер по
эксплуатации
мелиоративных систем;
микробиолог; охотовед;
почвовед;
токсиколог;
энтофитопатолог
3

3
квалификационный Специалисты I категории:
уровень
агроном; агроном по
испытанию и охране
селекционных
достижений; агроном по
защите растений; агроном
по
семеноводству;
бактериолог;
ветеринарный
врач;
гидротехник; зоотехник;
зоотехник по испытанию
и охране селекционных
достижений;
инженермелиоратор; инженер по
испытаниям
государственной
зональной
машиноиспытательной
станции; инженер по
эксплуатации
мелиоративных систем;
микробиолог; охотовед;
почвовед;
токсиколог;
энтофитопатолог

11 805

14 300

4

Ведущий
агроном;
ведущий
агроном по
испытанию и охране
селекционных
достижений;
ведущий
агроном
по
защите
растений;
ведущий
агроном
по
семеноводству; ведущий
бактериолог;
ведущий
ветеринарный
врач;
ведущий
гидротехник;
ведущий
зоотехник;
ведущий зоотехник по
испытанию и охране
селекционных
достижений;
ведущий
инженер-мелиоратор;
ведущий инженер по
испытаниям
государственной
зональной
машиноиспытательной
станции;
ведущий
инженер по эксплуатации
мелиоративных систем;

12 613

14 800

4 квалификационный
уровень

20

ведущий

21

Тарификация работ, выполняемых трактористами машинистами
сельскохозяйственного производства
(в соответствии со справочником по тарификации механизированных и
ручных работ в сельском, водном и лесном хозяйстве, утвержденного
постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам и ВЦСПС от 3 ноября 1986 г. N 462/26-62 (с изменениями в ред.
Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПСот 01.09.1988
N490/23-39, от 02.09.1988 N 493/23-53,от 12.06.1989 N 178/10-180)
№
п/п

1

Тарифные разряды работ по группам
тракторов
I
II
III
(Т-16, Т-25)
(ДТ-75,
(Т-130, ТМТЗ-100)
150, К-700)

Вид работы

Пахота старопахотных земель,
целины,
залежи
и
пласта
многолетних трав (отвальная и
безотвальная):
а)
с
предплужником
почвоуглубителем

или

б) без предплужника
2

3

4

5

Пахота поперек склона с
образованием валиков,
микролиманов и борозд на
склонах свыше 10°
Обработка почвы плоскорезами,
глубокорыхлителями с
сохранением стерни и
растительности
Культивация сплошная,
безотвальная обработка,
дискование, лущение навесными
и прицепными орудиями,
чизелевание и фрезерование
То же с внесением аммиачной
воды
Боронование пахоты, посевов
зерновых, картофеля и других
культур, лугов и пастбищ;
шлейфование и малование

4

5

6

3

4

5

5

6

6

4

5

6

3

4

5

4

5

6
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6

7

8

9

пахоты; закрытие влаги орудиями
типа ротационной мотыги
Прикатывание почвы, посевов,
пластов осушенных болот,
измельчение почвенных глыб и
уничтожение корки
Разбрасывание навоза, торфа,
компостов из штабелей и куч,
извести, минеральных удобрений,
органоминеральных смесей
специальными машинами
Внесение жидких удобрений,
навозной жижи, фекалия в почву
и внекорневая подкормка
растений
Выкачивание, транспортировка и
разливка:
навозной жижи, аммиачной воды,
раствора, химикатов и
нефтепродуктов

10

11

12

13
14

фекальной массы
Очистка и сортировка семян
зерновых, бобовых, трав, свеклы,
льна,
конопли,
масличных,
овощных и других культур
специальными машинами
Сушка семян зерновых, бобовых,
подсолнечника, масличных
культур, льна, конопли, овощных,
бахчевых, трав, древеснокустарниковых пород и других
культур на шахтных, барабанных,
напольно-щелевых сушилках и
специальных машинах
Активная естественная сушка
зерна и других культур с
помощью зернопультов
Обработка посевного материала
бактериальными препаратами
Поточная подработка зерна на
механизированных
пунктах
производительностью:

3

4

5

2

3

4

4

5

5

4

5

6

4

4

5

5

5

6

3

-

-

4

-

-

1

-

-

2

-

-

23

15

16

17
18

19

20

21

22

до 20 т/ч

3

-

-

20 т/ч и более
Обслуживание
механизированных пунктов по
очистке,
сортировке,
сушке,
доработке и затариванию зерна,
кукурузы, семян и другой
продукции
Протравливание посевного и
посадочного
материала
химикатами
Заправка сеялок и сажалок
механизированным способом
Маркировка и нарезка борозд,
гряд, гребней для посадки
картофеля, рассады овощных и
других однолетних и
многолетних культур и заделка
клубней картофеля
культиваторами
Обработка
междурядий,
рыхление,
окучивание
пропашных культур:

4

-

-

5

-

-

3

-

-

3

-

-

4

4

-

без подкормки

4

4

5

с подкормкой
Посев
и
посадка
всех
сельскохозяйственных культур,
включая
плодово-ягодные
и
древесно-кустарниковые породы
Механизированное
приготовление,
закачивание
(загрузка, налив) химических
растворов,
ядохимикатов,
гербицидов
и
отравленных
приманок
Влажная
дезинфекция
и
дезинсекция складов и хранилищ
аэрозольными генераторами и
тракторными опрыскивателями;
фумигация
семян
зерновых
культур

5

5

6

5

5

6

5

5

-

5

-

24

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Опыливание и опрыскивание
механизированным
способом
посевов, посадок многолетних
насаждений
ядохимикатами
против болезней и вредителей;
применение
гербицидов
для
уничтожения
сорняков
и
кустарников;
обработка
химикатами в целях дефолиации
листьев
хлопчатника
и
прекращения роста картофельной
ботвы, внесение ядов в почву
Косьба
трав
прицепными,
навесными и другими видами
косилок на сено
Ворошение и сгребание травы,
сена,
соломы
и
стеблей
различных культур боковыми и
поперечными
граблями,
переворачивание валков сена со
сдваиванием, валкованием после
косилок-плющилок
Копнение
сена
и
соломы
подборщиками-копнителями
и
навесными волокушами
Подбор подвяленной травяной
массы из валков, измельчение и
погрузка в транспортные средства
Скирдование
непрессованного
сена,
соломы
и
тюков
стогометателями
Прессование сена из валков
прицепными и самоходными
пресс-подборщиками
Прессование сена и соломы
пресс-подборщиком
на
стационаре
Скашивание
ботвы
ботвоудалителями и косилками с
измельчением
Подборка и погрузка тюков
прессованного сена и соломы
тюкоподборщиком
Косовица зерновых и масличных
культур жатками:

6

6

-

4

5

-

2

3

-

4

5

-

5

5

6

5

5

6

5

5

-

3

-

-

3

4

-

3

-

-
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34

35

36

37

38
39

40

41

42

а) с шириной захвата до 6 м

4

5

-

б) с шириной захвата 10 м и более
Прямое
комбайнирование,
скашивание в валки, подбор и
обмолот из валков прицепными и
самоходными
комбайнами
с
подборщиками
Затаривание зерна в мешки на
специальных машинах:

-

6

-

-

5

-

без зашивки мешков

1

-

-

с зашивкой мешков на машине
Молотьба
зерновых,
зернобобовых,
технических,
семян многолетних и однолетних
трав на молотилках, работающих
от
привода
трактора
или
двигателя
Уборка картофеля:

2

-

-

2

-

-

картофелекопателями

4

5

-

прицепными комбайнами

6

6

-

самоходными комбайнами
Перепашка,
рыхление
после
уборки картофеля
Уборка на силос кукурузы,
подсолнечника
и
других
силосных культур, а также ботвы
картофеля и дикорастущих трав
Измельчение силосного сырья
кукурузы,
подсолнечника
и
других культур на стационарных
силосорезках
Трамбовка силосной или
сенажной массы в траншеях и
наземных буртах
Погрузка и разгрузка
экскаваторами и тракторными
погрузчиками навоза, торфа,
силоса, сенажа, сена и других

-

-

6

-

3

4

5

5

5

-

2

-

-

3

4

26

сельскохозяйственных грузов, а
также ядохимикатов и
отравленных приманок

4

5

5
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