
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2014 4 4 _ п 

№ 

б внесении изменений П 
в приложение 1 к Положению 
о системе оплаты труда работников 
государственных бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения Пермского 
края, утвержденному постановлением 
Правительства Пермского края 
от 28 декабря 2012 г. № 1590-п 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений 

здравоохранения Пермского края, утвержденному постановлением 

Правительства Пермского края от 28 декабря 2012 г. № 1590-и (в редакции 

постановления Правительства Пермского края от 10 октября 2013 г. № 1369-п), 

изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края обеспечить внесение соответствующих изменений 

в отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

здравоохранения Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года. 

Председатель Правительства 
Пермского края / (j-г^ —Г.П. Тушнолобов 



Приложение 
к постановлению 
Правительства Пермского края 
от 27.01.2014 №44-п 

«Приложение 1 
к Положению о системе 
оплаты труда работников 
государственных бюджетных 
и казенных учреждений 
здравоохранения 
Пермского края 

СХЕМА 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений 
здравоохранения Пермского края 

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

Квалификацион н ые 
уровни 

2 
1-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

3 
Санитарка; санитарка (мойщица); 
младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; сестра-хозяйка; 
фасовщица 

Минимальные размеры 
тарифных ставок, 

окладов (должностных 
окладов) 

4 
2817 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

Квалификационные 
уровни 

2 
1-й 
квалификационны и 
уровень 

Должности 
служащих, 
отнесенные 

к квалификационным 
уровням 

3 
медицинский 
регистратор; 
медицинский 
дезинфектор; 

Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) 

размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных 

окладов) 

4 
3112 

размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 
(долж

ностных 
окладов) 

при 
наличии 
второй 

квалифи
кационной 
категории 

5 
3738 

размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 
(долж

ностных 
окладов) 

при 
наличии 
первой 

квалифи
кационной 
категории 

6 
4103 

размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 
при наличии 

высшей 
квалифика

ционной 
категории 

7 
4523 



1 

2 

3 

2 

2-й 
квал ификационный 
уровень 

3-й 
квалификационный 
уровень 

3 
продавец оптики; 
младший фармацевт; 
медицинский 
статистик; инструктор 
по трудовой терапии; 
гигиенист 
стоматологический; 
инструктор-
дезинфектор; 
инструктор 
по гигиеническому 
воспитанию; 
инструктор 
по лечебной 
физкультуре; 
медицинская сестра 
стерилизацион ной 

лаборант; 
медицинская 
сестра диетическая; 
рентгенолаборант; 
помощник врача 
по гигиене детей 
и подростков(врача 
по гигиене питания, 
врача по гигиене 
труда, врача 
по гигиеническому 
воспитанию, врача 
по коммунальной 
гигиене, врача 
по общей гигиене, 
врача-паразитолога, 
врача 

по радиационной 
гигиене, врача-
эпидемиолога); 
помощник 
энтомолога 
медицинская сестра; 
медицинская сестра 
палатная (постовая); 
медицинская сестра 
патронажная; 
медицинская 
сестра приемного 
отделения (приемного 
покоя); медицинская 
сестра 
по физиотерапии; 
медицинская сестра 
по массажу; 
медицинская сестра 
по приему вызовов 
и передаче 
их выездным 
бригадам; зубной 
техник; 
фельдшер по приему 
вызовов и передаче 
их выездным 
бригадам; 
медицинская сестра 
участковая; 
медицинский 

4 

3738 

3738 

5 

4103 

4103 

6 

4523 

4523 

7 

4966 

4966 



1 

4 

5 

2 

4-й 
квалификационный 
уровень 

5-й 
квалификационный 
уровень 

3 
лабораторный техник; 
фармацевт; 
медицинский 
оптик-оптом етрист 
акушерка; фельдшер; 
операционная 
медицинская 
сестра; медицинская 
сестра-анестезист; 
зубной врач; 
медицинский 
технолог; 
медицинская 
сестра процедурной; 
медицинская сестра 
перевязочной; 
медицинская сестра 
врача 
общей практики; 
фельдшер-л аборант 
старший фармацевт; 
старшая, медицинская 
сестра (акушерка, 
фельдшер, 
операционная 
медицинская сестра, 
зубной техник); 
заведующая 
молочной кухней; 
заведующий 
производством 
учреждений (отделов, 
отделений, 
лабораторий) 
зубопротезирования; 
заведующий аптекой 
лечебнот 

профилактического 
учреждения; 
заведующий 
фельдшерско-
акушерским пунктом 
- фельдшер 
(акушерка, 
медицинская сестра); 
заведующий 
здравпунктом -
фельдшер 
(медицинская сестра); 
заведующий 
медпунктом -
фельдшер 
(медицинская сестра) 

4 

4523 

4523 

5 

4966 

4966 

6 

5445 

5445 

7 

5972 

5972 

Примечания. 1. Тарифные ставки, оклады (должностные оклады) средних 
медицинских работников (зубных врачей) - руководителей 
структурных подразделений устанавливаются с применением 
коэффициента к должностным окладам средних медицинских 
работников: 1,10 - при наличии в подразделении 
до 6 должностей; 1,20 - при наличии в подразделении свыше 
7 должностей. При этом показатель «до» рассматривается 
как включительно, а дробная часть не учитывается. 



Пункт 1 примечания распространяется на старших 
медицинских сестер и старших акушерок, вводимых вместо 
должностей главных медицинских сестер в штат учреждений, 
а также старших медицинских сестер и старших акушерок 
структурных подразделений в составе учреждений. 

2. Тарифные ставки, оклады (должностные оклады) заведующих 
производством (отделов, отделений, лабораторий) 
зубопротезирования устанавливаются с применением 
коэффициентов к должностным окладам средних 
медицинских работников, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 2 настоящего приложения: 1,10 - при наличии 
в подразделении до 20 должностей зубных техников; 
1,20 - при наличии в подразделении 21 и более должностей 
зубных техников. При этом показатель «до» рассматривается 
как включительно, а дробная часть не учитывается. 

3. Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры» 

(в рублях) 

п/п 

1 
1 

2 

3 

Квалификаци
онные уровни 

2 
1-й квалифика
ционный 
уровень 

2-й квалифика
ционный 
уровень 

3-й квалифика
ционный 
уровень 

Должности 
служащих, 

отнесенных 
к квалификаци

онным 
уровням 

3 
врач-стажер; 
провизор-стажер 

врачи-
специалисты1; 
провизор-
технолог; 
провизор-
аналитик, 
имеющие 
ученую степень 
кандидата наук; 
имеющие 
ученую степень 
доктора наук 

врачи-
специалисты 
стационарных 
подразделений 
лечебно-
профилактическ 

Минимальные размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) 

Размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност 
ных 

окладов) 

4 

4966 

5972 

6444 

6978 

5972 

Размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 
при наличии 

второй 
квалифика

ционной 
категории 

5 

6444 

6978 

7506 

6444 

Размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 
при наличии 

первой 
квалифика

ционной 
категории 

6 

6978 

7506 

8092 

6978 

Размеры 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 
при наличии 

высшей 
квалифика

ционной 
категории 

7 

7506 

8092 

8707 

7506 

Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3-му и 4-му квалификационным уровням. 



1 

4 

2 

4-й квалифика
ционный 
уровень 

3 
их учреждений, 
станций 
(отделений) 
скорой 
медицинской 
помощи 
и учреждений 
медико-
социальной 
экспертизы; 
врачи-тера певты 
участковые; 
врачи- педиатры 
участковые; 
врачи общей 
практики 
(семейные 
врачи)2, 

имеющие 
ученую степень 
кандидата наук; 

имеющие 
ученую степень 
доктора наук 
врачи-
специалисты 
хирургического 
профиля, 
оперирующие 
в стационарах 
лечебно-
профилактическ 
их учреждений; 
старший врач; 
старший 
провизор, 

имеющие 
ученую степень 
кандидата наук; 

имеющие 
ученую степень 
доктора наук 

4 

6444 

6978 

6444 

6978 

7506 

5 

6978 

7506 

6978 

7506 

8092 

6 

7506 

8092 

7506 

8092 

8707 

7 

8092 

8707 

8092 

8707 

9375 

Примечание. Диапазон должностных окладов 4-го квалификационного уровня 
распространяется на: 
1. оперирующих врачей-хирургов всех наименований 
нижеперечисленных хирургических отделений (палат) 
для взрослых и детей в стационаре: 
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, 
патологии беременных); 
гинекологическое; 
гнойной хирургии; 
кардиохирургическое; 
колопроктологическое; 
микрохирургическое; 
нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы); 
ожоговое; 

Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4-му квалификационному уровню. 



онкологическое; 
операционный блок; 
ортопедическое; 
отоларингологическое; 
офтальмологическое; 
портальной гипертензии; 
реконструктивной и пластической хирургии; 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(в том числе кабинет); 
родовое (родильное); 
сосудистой хирургии; 
травматологическое (в том числе травмы кисти); 
травматолого-ортопедическое; 
туберкулезное - для больных костно-суставным туберкулезом; 
туберкулезное - для больных урогенитальным туберкулезом; 
туберкулезное легочно-хирургическое; 
урологическое (в том числе пересадки почки); 
хирургическое; 
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции; 
хирургическое торакальное; 
челюстно-лицевои хирургии (стоматологическое); 
эндоскопическое; 
2. врачей - анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) 
анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации 
и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, 
диспансеров и родильных домов, отделений экстренной 
и планово-консультативной помощи. Тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады) врачам - анестезиологам-реаниматологам, 
перечисленным в настоящем пункте, устанавливаются 
с повышенным коэффициентом - 1,7; 
3. врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: 
отделений рентген-ударноволнового дистанционного дробления 
камней, лазерной хирургии, лабораторий искусственного 
кровообращения; рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения; врачей-хирургов отделений диализа; врачей-хирургов 
всех наименовании отделений экстренной и планово-
консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений 
гравитационной хирургии крови; врачей - судебно-медицинских 
экспертов (за исключением занятых амбулаторным приемом); 
врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия 
в стационарах; врачей-патологоанатомов; 
4. врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических 
подразделений) в период их работы в стационаре в порядке 
чередования на срок не более 3 месяцев подряд один раз в два 
года; 
5. врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике 
(амоулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему 
работы невозможно выделение должности врача-хирурга 
соответствующей специальности для амбулаторного приема 
больных по специальности; 
6. врачей медицинских отделов протезно-ортопедических 
предприятий и объединений; 
7. врачей - специалистов мобильных медицинских отрядов. 



4. Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)» 

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

1 

Квалифика
ционные 
уровни 

2 
1-й квалифи
кационный 
уровень 

Должности 
служащих, 

отнесенных 
к квалификаци
онным уровням 

3 
заведующий 
структурным 
подразделением3 

(отделом, 
отделением, 
лабораторией, 
кабинетом, 
отрядом и др.); 
начальник 
структурного 
подразделения 
(отдела; 
отделения; 
лаборатории; 
кабинета; отряда 
и др.); 
руководитель 
бюро медико-
социальной 
экспертизы 
при наличии в 
подразделениях 
до 6 врачебных 
или 
провизорских 
должностей, 

имеющих 
ученую степень 
кандидата наук; 

имеющих 
ученую степень 
доктора наук; 

при наличии 
в подразделения 
х 7 и более 
врачебных или 
провизорских 
должностей: 
имеющих 

Минимальные размеры тарифных ставок, 

Размер 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 

4 

6449 

6958 

7536 

6928 

(должностных окладов) 

Размер 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 
при наличии 

второй 
квалифика

ционной 
категории 

5 

6958 

7536 

8107 

7476 

Размер 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 
при наличии 

первой 
квалифика

ционной 
категории 

6 

7536 

8107 

8739 

8095 
-

окладов 

Размер 
тарифных 

ставок, 
окладов 

(должност
ных окладов) 
при наличии 

высшей 
квалифика

ционной 
категории 

7 

8107 

8739 

9404 

8707 

Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 



1 

2 

2 

2-й квалифи
кационный 
уровень 

3 
ученую степень 
кандидата наук; 

имеющих 
ученую степень 
доктора наук 

заведующий 
отделением 
хирургического 
профиля 
стационаров: 

при наличии в 
подраздел ен иях 
до 6 врачебных 
или 
провизорских 
должностей: 

имеющих 
ученую степень 
кандидата наук; 

имеющих 
ученую степень 
доктора наук; 

при наличии 
в подразделения 
х 7 и более 
врачебных или 
провизорских 
должностей: 

имеющих 
ученую степень 
кандидата наук; 

имеющих 
ученую степень 
доктора наук 

4 

7476 

8095 

6958 

8107 

8739 

7476 

8107 

8739 

5 

8095 

8707 

7536 

8107 

8739 

8095 

8707 

9387 

6 

8707 

9387 

8107 

8739 

9404 

8707 

9387 

10100 

7 

9387 

10100 

8739 

9404 

10126 

9387 

10100 

10875 

Примечание. Показатель «до» рассматривается как включительно, а дробная 
часть не учитывается. 
Тарифные ставки, оклады (должностные оклады) специалистов 
с высшим немедицинским образованием - руководителей 
структурных подразделений - устанавливаются в порядке, 
предусмотренном для врачей - руководителей структурных 
подразделений, в зависимости от числа штатных единиц 
структурного подразделения учреждения, занятых специалистами 
с высшим образованием. 
Заведующим отделением — врачам-анестезиологам-
реаниматологам: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, 
отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии 
стационаров больничных учреждений, диспансеров и родильных 
домов, отделений экстренной, плановой и консультативной 
помощи тарифные ставки, оклады (должностные оклады) 
устанавливаются с повышенным коэффициентом - 1,7. 



Примечания к разделам 2, 3, 4 настоящего приложения: 

1. Врачам, имеющим на момент вступления в силу постановления 
Правительства Пермского края, утверждающего Положение о системе оплаты 
труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
здравоохранения Пермского края, увеличение должностных окладов в связи 
с наличием почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации» 
и(или) «Народный врач СССР», установленных в соответствии с Законом 
Пермской области от 16 ноября 2005 г. № 2614-577 «Об оплате труда 
работников учреждений здравоохранения Пермского края», увеличение 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) сохраняется. 

2. Квалификационная категория учитывается при работе медицинских 
и фармацевтических работников по специальности, по которой им присвоена 
квалификационная категория. 

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная 
категория зачитывается, когда специальность, по которой им присвоена 
квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 
подразделения. 

Врачам - руководителям лечебно-профилактических учреждений 
(амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих на правах структурных 
подразделений в состав этих учреждений) и врачам - заместителям 
руководителей квалификационная категория учитывается по специальности 
«Социальная гигиена и организация здравоохранения» или по клинической 
специальности. 

Провизорам (фармацевтам) - руководителям аптечных учреждений 
(аптечных учреждений, входящих на правах структурных подразделений 
в состав лечебно-профилактических учреждений) квалификационная категория 
учитывается по специальности «Управление и экономика фармации» 
или по провизорской (фармацевтической) специальности. 

Главной медицинской сестре, руководителю (со средним медицинским 
образованием) молочной кухни, хосписа, больницы (дома) сестринского ухода 
квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего 
медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения. 

Должностные оклады медицинским работникам учреждений 
здравоохранения устанавливаются с учетом квалификационной категории 
в течение 5 лет со дня издания приказа органом (учреждением) 
здравоохранения Пермского края о присвоении квалификационной категории. 

3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград 
и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает в следующие сроки: 
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при увеличении стажа непрерывной работы - со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 
выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов 
об образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при изменении размера должностного оклада - со дня издания приказа 
по учреждению; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук -
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 
решения о выдаче диплома. 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

Квалификационные 
уровни 

2 
2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих, 
отнесенные 

к квалификационным уровням 
3 

Социальный работник 

Минимальные размеры 
тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) 
4 

3112 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

Квалифи кационные 
уровни 

2 
1 -й квалификационный 
уровень 

Должности служащих, 
отнесенные 

к квалификационным уровням 

3 
Специалист по социальной 
работе; 
инструктор-методист 
по лечебной физкультуре 

Минимальные размеры 
тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) 

4 
4523 
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1 
2 

2 
2-й квалификационный 
уровень 

3 
Биолог; зоолог; энтомолог; 
медицинский психолог; 
эксперт-физик по контролю 
за источниками ионизирующих 
и неионизирующих излучений; 
химик-эксперт учреждения 
здравоохранения 

4 
4523 

Примечание. Специалистам, допущенным в установленном порядке 
к медицинской деятельности, занимающим врачебные 
и провизорские должности, в том числе руководителей, 
устанавливается доплата к должностному окладу в размере 
8 процентов за ученую степень кандидата медицинских 
(фармацевтических, биологических, химических) наук, 
1 о процентов за ученую степень доктора медицинских 
(фармацевтических, биологических, химических) наук. 

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

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

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

Квалификационные 
уровни 

2 
1-й 
квалификационный 
уровень 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

3 
Дежурный бюро пропусков, 
табельщик, экспедитор; агент 
по снабжению, делопроизводитель, 
калькулятор, оператор 
по диспетчерскому обслуживанию 
лифтов, секретарь, секретарь-
машинистка; дежурный (по выдаче 
справок, залу, этажу гостиницы, 
комнате отдыха водителей 
автомобилей, общежитию и др.); 
архивариус, кассир, экспедитор 
по перевозке грузов; машинистка, 
секретарь-стенографистка, 
статистик, стенографистка 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

Минимальные размеры 
тарифных ставок, 

окладов (должностных 
окладов) 

4 
2817 

3112 
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6.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

Квалификационные 
уровни 

2 
1-й квалификационный 
уровень 

2-й квалификационный 
уровень 

3-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

3 
Диспетчер, инспектор по кадрам, техник 
Художник 
Администратор 

Заведующий архивом, заведующий бюро 
пропусков, заведующий копировально-
множительным бюро, заведующий 
фотолабораторией, заведующий 
хозяйством; заведующий машинописным 
бюро, заведующий канцелярией, 
заведующий складом (центральным 
складом) 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается 
II внугридолжностная категория 
Заведующий общежитием: 

при отнесении учреждения к Ш категории; 

приотнесении учреждения ко II категории; 

при.отнесении учреждения к I категории 

Заведующий производством (шеф-повар): 

при отнесении учреждения к Ш категории; 

при отнесении учреждения ко II категории; 

при отнесении учреждения к I категории 

Заведующий столовой: 
при отнесении учреждения к Ш категории; 

при отнесении учреждения ко П категории; 

при отнесении учреждения к I категории 

Начальник хозяйственного отдела 
при отнесении учреждения 
к Ш-IV категории; 

при отнесении учреждения 
к I- II категории 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается 
I внугридолжностная категория 

Минимальные размеры 
тарифных ставок, 

окладов (должностных 
окладов) 

4 
3112 

2930 

3376 

3376 

3376 

4523 

5972 

3738 

4966 

5972 

4103 

4966 

6444 

4103 

4966 

3738 
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1 
4 

5 

2 
4-й квалификационный 
уровень 

5-й квалификационный 
уровень 

3 
Механик 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 
Начальник гаража: 
при отнесении учреждений к ГУ категории; 
при отнесении учреждения к Ш категории; 
при отнесении учреждения ко II категории; 
при.отнесении учреждения к I категории 

4 
4523 

5445 

4523 
5445 
6444 
7506 

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

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

Квалификационные 
уровни 

2 
1-й 
квалификационный 
уровень 

2-й 
квалификационный 
уровень 

3-й 
квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

3 
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор; 
документовед, инженер; инженер 
по нормированию труда; инженер 
по организации и нормированию труда; 
инженер по организации труда; инженер 
по охране труда и технике безопасности; 
инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); 
менеджер; менеджер по персоналу; 
менеджер по рекламе; менеджер по связям 
с общественностью; переводчик; психолог; 
социолог; специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; специалист 
по связям с общественностью; 
физиолог; экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист 
вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; 
экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист 
по материально-техническому 
снабжению; экономист по планированию; 
экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; 
юр ист-консул ьтант 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться 
II внугридолжностная категория 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться 
I внугридолжностная категория 

Минимальные размеры 
тарифных ставок, 

окладов (должностных 
окладов) 

4 
3376 

3738 

4523 
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4 

5 

4-й 
квалификационный 
уровень 

5-й 
квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 
Главные специалисты: в отделах. 
отделениях, лабораториях, 
заместитель главного бухгалтера 

5445 

6978 

6.4. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

(в рублях) 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

Квалификационные 
уровни 

2 
1-й квалификационный 
уровень 

2-й квалификационный 
уровень 

3-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

3 
Начальник отдела информации; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела маркетинга; начальник 
отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации 
и оплаты труда; начальник отдела труда; 
начальник отдела подготовки кадров; 
начальник отдела по связям 
с общественностью; начальник отдела 
стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник 
технического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник 
юридического отдела 

Главный4 (механик, технолог, энергетик): 
при отнесении учреждения к IV категории; 
при отнесении учреждения к Ш категории; 
при отнесении учреждения ко II категории; 
при отнесении учреждения к I категории 
Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения 

Минимальные размеры 
тарифных ставок, 

окладов (должностных 
окладов) 

4 
4523 

7506 
8092 
8707 
9375 
5445 

4 За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 
руководителя или заместителя организации либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации. 
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7. Оплата труда главных: медицинской сестры, акушерки, фельдшера 
(в рублях) 

п/п 

1 
1 

Должности служащих, 
отнесенных 

к квалификационным уровням 

2 
Главные: медицинская сестра, 
акушерка, фельдшер: 
при отнесении учреждения 
к V категории; 
при отнесении учреждения 
к IV категории; 
при отнесении учреждения 
к Ш категории; 
при отнесении учреждения 
ко II категории; 
при отнесении учреждения 
к I категории 

Минимальные размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) 

Размер 
тарифных 

ставок, окладов 
(должностных 

окладов) 

3 

4966 

5972 

6444 

6978 

7506 

Размер тарифных 
ставок, окладов 
(должностных 

окладов) 
при наличии первой 
квалификационной 

категории 

4 

5445 

6444 

6978 

7506 

8092 

Размер тарифных 
ставок, окладов 
(должностных 

окладов) 
при наличии 

высшей 
квалификационной 

категории 

5 

5972 

6978 

7506 

8092 

8707 

8. Стоимость часа оплаты труда врачей-консультантов 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 

Наименование должностей 

2 
Профессор, доктор наук, «Народный врач» 
Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» 
Лица, не имеющие ученой степени 

Стоимость часа, 
рублей 

3 
792 
661 
396 

Примечание. Раздел 8 распространяется на оплату труда врачей-консультантов, 
не являющихся штатными работниками учреждений, 
и не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых 
к проведению консультаций в учреждениях, в штате которых 
они состоят. 
В стоимость часа включена плата за отпуск. Работа врача-
консультанта учреждения здравоохранения в объеме не более 
300 часов в год не считается совместительством. 
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9. Стоимость часа оплаты труда работников, привлекаемых 
к проведению учебных занятий 

№ 
п/п 

1 
2 

3 

4 

Наименование должностей 

2 
Профессор, доктор наук, 
«Народный врач» 
Доцент, кандидат наук, 
«Заслуженный врач» 
Лица, не имеющие ученой степени 

Стоимость часа 
при повышении 
квалификации, 

рублей 
3 

792 

661 

396 

Стоимость часа 
при обучении 
слушателей, 

рублей 
4 

528 

396 

265 

Примечание. Раздел 9 распространяется на оплату труда работников 
государственных учреждений здравоохранения, привлекаемых 
для проведения учебных занятий.» 


