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О внесении изменений в постановление  

Совета министров Республики Крым  

от 23 декабря 2014 года № 605 

 

        В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,  статьѐй 

41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым»  

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

        Внести в постановление Совета министров Республики Крым                               

от 23 декабря 2014 года № 605 «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

(организаций) здравоохранения Республики Крым» следующие изменения: 

         в приложении к постановлению: 

         раздел 3 изложить в следующей редакции: 

         « 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений (организаций), 

их заместителей, главных бухгалтеров. 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения (организации), его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из оклада (должностного 

оклада), выплат компенсационного характера и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения (организации) 

устанавливается в фиксированном размере на основе отнесения учреждения 

(организации) к группам по оплате труда руководителей  согласно      



 

приложению 4 к настоящему Положению с учетом сложности и объема 

выполняемых работ. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

(организации), главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 % ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений (организаций). 

3.4. С учетом условий труда руководителю учреждения (организации), 

его заместителям,     главному     бухгалтеру      устанавливаются      выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством и разделом 5 настоящего Положения.  

3.5. Размер и порядок выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения (организации)  устанавливается Министерством 

здравоохранения Республики Крым. Выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и  высокие результаты работы руководителю учреждения 

(организации) устанавливаются в зависимости от показателей выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также от иных показателей  эффективности деятельности 

учреждения (организации)  и результативности деятельности самого 

руководителя. Показатели и критерии эффективности деятельности 

учреждения (организации) для руководителя учреждения (организации)  

устанавливается Министерством здравоохранения Республики Крым.  

          Размеры выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя учреждения (организации) и главному бухгалтеру 

устанавливаются работодателем в соответствии с трудовым 

законодательством и подпунктами 6.3-6.8 раздела 6 настоящего Положения. 

3.6. Предельный уровень соотношения  средней заработной платы 

руководителя к средней заработной плате работников учреждения  

(организации) устанавливается Министерством здравоохранения Республики 

Крым, от 1 до 6»;   

         в разделе 6: 

         абзац «надбавка за высокие результаты работы»  

  изложить в следующей редакции: 

 

 



         «выплаты за интенсивность и высокие результаты работы»; 

          подпункты 6.2.1., 6.2.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2.1. Для врачей, специалистов с высшим профессиональным 

(фармацевтическим) образованием, специалистов с высшим 

профессиональным (немедицинским) образованием, допущенным к 

медицинской деятельности: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов 

должностного оклада; 

- при наличии первой квалификационной категории - 20 процентов 

должностного оклада; 

- при наличии второй квалификационной категории - 10 процентов 

должностного оклада. 

 6.2.2. Для специалистов со средним медицинским образованием, 

специалистов со средним  профессиональным (фармацевтическим) 

образованием: 

- при наличии высшей квалификационной категории - 25 процентов 

должностного оклада; 

- при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов 

должностного оклада; 

- при наличии второй квалификационной категории - 10 процентов 

должностного оклада»; 

в пункте 6.5: 

         абзац первый  изложить в следующей редакции:        

         «6.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается к окладу (должностному окладу) в целях стимулирования к 

качественному результату труда и поощрения работников за выполненную 

работу с учетом выполнения установленных критериев эффективности 

работы по показателям  деятельности, позволяющим оценить 

результативность и качество их работы»; 

 

          абзац третий изложить в следующей редакции:        
 

         «При установлении медицинским работкам выплат за интенсивность и 

высокие результаты  по показателям и критериям эффективности, 

разработанным учреждениями (организациями), могут учитываться»; 



 

приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

(организаций) здравоохранения Республики Крым (далее – Положение), 

утвержденному указанным постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагается); 

 

в  приложении 2 к Положению, утвержденному указанным 

постановлением строки: 

1.Участковые 

больницы, 

амбулатории, в том 

числе линейные на 

железнодорожном 

транспорте, 

которые 

расположены в 

селе, поселке, 

амбулатории 

семейной 

медицины 

Врачи – независимо 

от наименования 

должности, 

участковые 

медицинские сестры, 

зубные врачи, 

медицинские сестры 

общей практики - 

семейной медицины 

40 процентов От 3 до 5 лет 

непрерывной 

работы – 10 

процентов; от 5 

до 7 лет – 20 

процентов; от 7 

до 9 лет - 30 

процентов; 

свыше 9 лет - 40 

процентов 

должностного 

оклада 

2. Городские 

поликлиники 

(подразделения), в 

т.ч. поликлиники 

центральных 

районных, 

районных больниц 

сельских 

населенных 

пунктов, 

центральных 

районных 

поликлиник, на 

которые  в случае 

отсутствия ЦРБ 

возложены их 

функции, 

территориальные 

медицинские 

Заведующие 

терапевтическими и 

педиатрическими 

отделениями и 

отделениями 

семейной медицины, 

врачи общей 

практики, врачи 

участковые 

терапевты и 

педиатры 

территориальных 

участков и 

участковые 

медицинские сестры, 

медицинские сестры 

общей практики 

(семейной 

30 процентов С первого года 

до 3 лет 

(включительно)- 

10 процентов; от 

3 до 5 лет - 20 

процентов; 

свыше 5 лет - 30 

процентов 

должностного 

оклада 



объединения медицины)  

 

заменить строками: 

 

1. Участковые 

больницы, 

амбулатории, в том 

числе врачебные, 

которые 

расположены в 

селе, поселке, 

центры общей 

врачебной 

практики (семейной 

медицины), 

амбулатории 

семейной 

медицины  

Врачи – независимо 

от наименования 

должности, 

участковые 

медицинские сестры, 

зубные врачи, 

медицинские сестры 

общей практики - 

семейной медицины 

40 процентов От 3 до 5 лет 

непрерывной 

работы – 10 

процентов; от 5 

до 7 лет – 20 

процентов; от 7 

до 9 лет - 30 

процентов; 

свыше 9 лет - 40 

процентов 

должностного 

оклада 

2. Городские 

поликлиники 

(подразделения), в 

т.ч. поликлиники 

центральных 

районных, 

районных больниц 

сельских 

населенных 

пунктов, 

центральных 

районных 

поликлиник, на 

которые  в случае 

отсутствия ЦРБ 

возложены их 

функции,  

участковые 

больницы, 

амбулатории, 

Заведующие 

терапевтическими и 

педиатрическими 

отделениями и 

отделениями 

семейной медицины, 

врачи общей 

практики, врачи 

участковые 

терапевты и 

педиатры 

территориальных 

участков и 

участковые 

медицинские сестры, 

медицинские сестры 

общей практики 

(семейной 

медицины)  

30 процентов С первого года 

до 3 лет 

(включительно)- 

10 процентов; от 

3 до 5 лет - 20 

процентов; 

свыше 5 лет - 30 

процентов 

должностного 

оклада 



расположенные в 

поселках 

городского типа  

 

строку 9 

9. Медико-

социальные 

экспертные 

комиссии 

Центры (бюро 

медико-социальной 

экспертизы 

Врачи ( включая 

председателей и 

главных экспертов) 

20 процентов От 3 до 5 лет – 10 

процентов; 

свыше 5 лет – 20 

процентов 

должностного 

оклада 

исключить; 

 

строки: 

10.Специализиро-

ванные учреждения 

здравоохранения и 

структурные 

подразделения 

учреждений 

здравоохранения, 

которые 

производят 

диагностику 

туберкулеза и 

предоставляют 

лечебно-

профилактическую 

помощь больным 

активной формой 

туберкулеза с 

бактериовыделе- 

нием 

Врачи - независимо 

от наименования 

должности, средний 

медперсонал, 

независимо от 

наименования 

должности, 

профессионалы с 

высшим 

немедицинским 

образованием, 

которые допущены к 

медицинской 

деятельности, 

младшие 

медицинские сестры 

в структурных  

подразделениях 

противотуберкулез -

ных учреждений с 

высокой степенью 

риска 

инфицирования и 

60 процентов До 2 лет 

(включительно) 

беспрерывной 

работы- 10 

процентов; от 2 

до 4 лет – 20 

процентов; от 4 

до 6 лет -30 

процентов; от 6 

до 8 лет – 40 

процентов; от 8 

до 10 лет – 50 

процентов; 

свыше 10 лет – 

60 процентов 

должностного 

оклада. 



заболевания  

туберкулезом 

11.Специализиро-

ванные учреждения 

здравоохранения и 

структурные 

подразделения 

учреждений 

здравоохранения, 

которые 

производят 

диагностику 

туберкулеза и 

предоставляют 

лечебно-

профилактическую 

помощь больным 

активной формой 

туберкулеза без 

бактериовыделения 

Врачи - независимо 

от наименования 

должности, средний 

медперсонал, 

независимо от 

наименования 

должности, 

профессионалы с 

высшим 

немедицинским 

образованием, 

которые допущены к 

медицинской 

деятельности, 

младшие 

медицинские сестры 

40 процентов До 3 лет 

(включительно) 

беспрерывной 

работы – 10 

процентов; от 3 

до 6 лет- 20 

процентов; от 6 

до 9 лет – 30 

процентов; 

свыше 9 лет – 40 

процентов 

должностного 

оклада. 

 

заменить строками: 

 

10.Специализиро-

ванные учреждения 

здравоохранения и 

структурные 

подразделения 

учреждений 

здравоохранения, 

которые проводят 

диагностику 

туберкулеза и 

предоставляют 

лечебно-

профилактическую 

помощь больным 

активной формой 

туберкулеза с 

бактериовыделе- 

нием 

Врачи - независимо 

от наименования 

должности, 

профессионалы с 

высшим 

немедицинским 

образованием, 

которые допущены к 

медицинской 

деятельности, 

средний 

медперсонал, 

независимо от 

наименования 

должности, младшие 

медицинские сестры 

в структурных  

подразделениях 

60 процентов До 5 лет 

(включительно) 

беспрерывной 

работы - 15 

процентов; от 5 

до 10 лет –25 

процентов; от 10 

до 15 лет -30 

процентов; от 15 

до 20 лет –40 

процентов; от 20 

до 25 лет –50 

процентов; 

свыше 25 лет –60 

процентов 

должностного 

оклада. 



противотуберкулез-

ных учреждений с 

высокой степенью 

риска 

инфицирования и 

заболевания  

туберкулезом 

11.Специализиро-

ванные учреждения 

здравоохранения и 

структурные 

подразделения 

учреждений 

здравоохранения, 

которые проводят 

диагностику 

туберкулеза и 

предоставляют 

лечебно-

профилактическую 

помощь больным 

активной формой 

туберкулеза без 

бактериовыделения 

Врачи - независимо 

от наименования 

должности, 

профессионалы с 

высшим 

немедицинским 

образованием, 

которые допущены к 

медицинской 

деятельности, 

средний 

медперсонал, 

независимо от 

наименования 

должности, младшие 

медицинские сестры 

40 процентов До 5 лет 

(включительно) 

беспрерывной 

работы –10 

процентов; от 5 

до 10 лет- 20 

процентов; от 10 

до 20 лет –25 

процентов; от 20 

до 25 лет –30 

процентов; 

свыше 25 лет – 

40 процентов 

должностного 

оклада. 

 

в приложении 3 к Положению, утвержденному указанным 

постановлением: 

в пункте 1   

подпункт 1.1. изложить в  следующей редакции: 

«1.1. врачам, среднему медицинскому персоналу, специалистам с 

высшим профессиональным (немедицинским) образованием, допущенным к 

медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, специалистам с 

высшим профессиональным (фармацевтическим) образованием, 

специалистам со средним  профессиональным (фармацевтическим) 

образованием, руководителям учреждений, их заместителям и главному 

бухгалтеру, 

при стаже работы от 3 до 10 лет -   10 процентов; 

при стаже работы от 10 до 20 лет - 15 процентов; 

при стаже работы свыше 20 лет -    20 процентов»; 

дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: 



«1.3. руководителям, специалистам, служащим, отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам: «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» и «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»:  

при стаже работы от 3 до 10 лет -   10 процентов; 

при стаже работы от 10 до 20 лет - 20 процентов; 

       при стаже работы свыше 20 лет -    30 процентов»; 

в приложении 4 к Положению, утвержденному указанным 

постановлением: 

 

          строки  

2. Центральные 

городские, 

центральные 

районные больницы, 

номерные городские 

больницы, номерные 

районные больницы, 

городские больницы, 

районные больницы, 

медико-санитарные 

части, имеющие 

амбулаторно-

поликлинические 

подразделения; 

больницы скорой 

помощи; городские 

многопрофильные 

больницы, не 

имеющие 

амбулаторно-

поликлинические 

подразделения 

количество 

коек (ед.) 

более 

600 

451-

600 

201-

450 

до 

200 

- 

Численность 

прикрепленно-

го населения 

(тыс.чел.) 

более 

100 

50-

100 

30-50 до 30 - 

       

7. Диспансеры без 

коек, 

количество 

врачебных 

более 

250 

151-

250 

61-150 21-60 до 20 



реабилитационные и 

специализированные 

центры, центры 

профилактики и 

борьбы со СПИДом 

должностей 

(ед.) 

       

9. Клиники при НИИ 

и высших учебных 

заведениях III-IV 

уровней 

аккредитации 

количество 

коек (ед.) 

более 

500 

250-

500 

до 250 - - 

       

14. Центры здоровья - - - - не - 

зави -

симо 

от 

пока-

зате-

лей 

- 

       

16. Станции 

переливания крови* 

Количество 

заготовленной 

плазмы (тыс.л  

в год) 

более 

10 

от 8 

до 10 

от 6 до 

8 

от 0,5 

до 6 

 

Количество 

переработанной 

плазмы (тыс.л  

в год) 

более 

8 

от 6 

до 8 

от 4 до 

6 

от 0,2 

до 4 

 

       

18. Центры 

медицинской 

статистики, 

информационно-

аналитические 

Численность 

закрепленного 

населения (тыс. 

чел.) 

более 

2500 

от 

1500 

до 

2500 

от 500 

до 

1500 

до 

500 

 



центры  

 

заменить строками: 

 

2. Центральные 

городские, 

центральные 

районные больницы, 

номерные городские 

больницы, номерные 

районные больницы, 

городские больницы, 

районные больницы, 

имеющие 

амбулаторно-

поликлинические 

подразделения; 

больницы скорой 

помощи; городские 

многопрофильные 

больницы, не 

имеющие 

амбулаторно-

поликлинические 

подразделения; 

городские 

медицинские центры 

количество 

коек (ед.) 

более 

600 

451-

600 

201-

450 

до 

200 

- 

Численность 

прикрепленно- 

го населения 

(тыс. чел.) 

более 

100 

50-

100 

30-50 до 30 - 

       

7. Диспансеры, 

медицинские центры 

без коек; 

реабилитационные и 

специализированные 

центры, центры 

профилактики и 

борьбы со СПИДом 

количество 

врачебных 

должностей 

(ед.) 

более 

250 

151-

250 

61-150 21-60 до 20 



9. Научно   -   

исследовательские   

учреждения   

здравоохранения,   

оказывающие 

медицинскую 

помощь  

количество 

коек (ед.) 

более 

500 

250-

500 

до 250 - - 

       

14. Центры 

медицинской 

профилактики 

- - - - не- 

зави-

симо 

от 

пока-

зате-

лей 

- 

       

16. Центры крови Количество 

заготовленной 

донорской 

крови и ее 

компонентов 

(тыс.л  в год) 

более 

10 

от  8 

до 10 

от 6 до 

8 

от 4 

до 6 

До 4 

       

18. Медицинские 

информационно-

аналитические 

центры  

 - не-

зави-

симо 

от 

пока-

зате-

лей 

- - - 

исключить абзацы следующего содержания: «*При установлении группы 

по оплате труда руководящих работников учитываются показатели по заготовке и 

переработке плазмы. 

Для станций переливания крови, которые имеют показатели по заготовке и 

переработке плазмы и отнесение разных групп, устанавливается группа по оплате труда 



по показателю заготовки плазмы. 

Станции переливания крови, которые только заготовляют плазму, относятся к 

группе на один порядок ниже, чем это предусмотрено показателями по заготовке 

плазмы. 

Станциям переливания крови, которые только перерабатывают плазму, группа 

устанавливается по показателю количества переработанной плазмы». 

 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                          С. АКСЁНОВ  

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                    

к Положению об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений (организаций) 

здравоохранения Республики Крым             

(в редакции  постановления                  

Совета министров Республики Крым                        

от «     »   ____________ 2016г.  ______) 

         

Оклады (должностные оклады)                                                              

работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений (организаций) здравоохранения 

 

      1. Оклады (должностные оклады) руководителей государственных  

бюджетных, автономных и казенных учреждений (организаций) 

здравоохранения устанавливаются в следующих размерах: 

Должности 

Размер должностных окладов в 

соответствии с группами по оплате 

труда руководящих работников 

I II III IV V 

1. Руководитель (главный врач, 

генеральный директор, директор, 

начальник, заведующий)* 

48042 44880 41744 38602 36210 

2. Главная медицинская сестра, 

главный фельдшер, главная 

акушерка 

28900 26988 25100 23205 21200 

*Руководителям женских консультаций, не входящих в состав других 

медицинских учреждений, должностной оклад устанавливается в размере 

39960 рубля. 

      2. Оклады (должностные оклады) медицинских и фармацевтических 

работников государственных  бюджетных, автономных и казенных 

учреждений (организаций) здравоохранения  Республики Крым (далее – 

учреждений  (организаций) здравоохранения) устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

 



Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей Оклад 

(должно-

стной 

оклад), 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка; санитарка (мойщица); 

фасовщица, младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; сестра-

хозяйка; 

7556 

Санитар-водитель 10000 

2.Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Гигиенист стоматологический; 

младший фармацевт; медицинский 

дезинфектор; медицинский 

регистратор инструктор-дезинфектор; 

инструктор по гигиеническому 

воспитанию; инструктор по лечебной 

физкультуре; продавец оптики; 

медицинский статистик; инструктор 

по трудовой терапии; медицинская 

сестра стерилизационной 10984 

 

2 квалификационный 

уровень 

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; лаборант; 

медицинская сестра диетическая;  

рентгенолаборант 11060 



 

 3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; медицинская 

сестра палатная (постовая); 

медицинская сестра патронажная; 

медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); 

медицинский лабораторный техник; 

фармацевт; медицинский оптик-

оптометрист; 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  11137 

 

4  квалификационный 

уровень 

Акушерка; фельдшер; операционная 

медицинская сестра; медицинская 

сестра-анестезист; зубной врач; 

медицинский технолог; медицинская 

сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская 

сестра врача общей практики; 

фельдшер-лаборант 11830 

 

5  квалификационный 

уровень 

Старший фармацевт; старшая 

медицинская сестра (акушерка, 

фельдшер, операционная 

медицинская сестра, зубной техник); 

заведующий молочной кухней; 

заведующий производством 

учреждений (отделов, отделений, 

лабораторий) зубопротезирования; 

заведующий аптекой лечебно-

профилактического учреждения; 

заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер 

(акушерка, медицинская сестра); 

заведующий здравпунктом - 

фельдшер (медицинская сестра); 
12597 



заведующий медпунктом - фельдшер 

(медицинская сестра)  

3.Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

1 квалификационный 

уровень 

Врач-стажер; провизор-стажер 15838 

 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 3 и 4 

квалификационным уровням); 

провизор-технолог; провизор-

аналитик 16665 

 

3 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты стационарных 

подразделений лечебно-

профилактических учреждений, 

станций (отделений) скорой 

медицинской помощи и учреждений 

медико- социальной экспертизы; 

врачи-терапевты участковые; врачи-

педиатры участковые; врачи общей 

практики (семейные врачи) (кроме 

врачей-специалистов, отнесенных к 4 

квалификационному уровню) <1> 18030 

 

4 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты хирургического 

профиля, оперирующие в стационарах 

лечебно-профилактических 

учреждений, старший врач; старший 

провизор 19404 

 

 

4.Профессиональная квалификационная группа «Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»  

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным 

подразделением (отделом, 

отделением, лабораторией, 

 20735 



кабинетом, отрядом и др.), кроме 

заведующих отделениями 

хирургического профиля 

стационаров; начальник структурного 

подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и др.)  

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий отделением 

хирургического профиля стационаров 

<2> 

23285 

<1> Для определения должностных окладов врачей-специалистов следующих 

должностей: 

врачей-анестезиологов-реаниматологов отделений (групп) анестезиологии-

реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии 

стационаров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, 

перинатальных центров, отделений экстренной и планово-консультативной 

помощи, групп анестезиологии-реанимации станций (отделений) скорой 

медицинской помощи; 

врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов отделений 

(лабораторий) рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней, 

лазерной хирургии, искусственного кровообращения, рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения; 

врачей-хирургов отделений гемодиализа; 

врачей-хирургов всех наименований* отделений экстренной и планово-

консультативной помощи; 

врачей-трансфузиологов; 

врачей судебно-медицинских экспертов; 

врачей-эндоскопистов; 

врачей-патологоанатомов; 

врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому; 

врачей-неонатологов отделений (палат) для новорожденных детей;  

городских (районных) педиатров  

 



_________________ 

*врачей-колопроктологов, врачей-травматологов-ортопедов, врачей-урологов, 

врачей-нейрохирургов,  врачей - сердечно-сосудистых хирургов, врачей-

онкологов, врачей - торакальных хирургов, врачей-радиологов, врачей-

стоматологов-хирургов,     врачей - акушеров-гинекологов,     врачей-

офтальмологов, врачей-оториноларингологов,  врачей - челюстно-лицевых 

хирургов,   врачей - пластических  хирургов,   врачей - офтальмологов-

протезистов,   врачей - детских  онкологов,   врачей - детских урологов-

андрологов, врачей - детских хирургов. 

     <2> Для определения должностных окладов заведующих структурными 

подразделениями (отделами, отделениями, лабораториями, кабинетами, 

отрядами и др.) анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной 

терапии, экстренной и планово-консультативной помощи, 

паталогоанатомического, рентгеноударно-волновой дистанционной 

литотрипсии, лазерной хирургии, искусственного кровообращения, лечения 

больных с инфарктами и инсультами (ПСО, РСЦ), хронического 

гемодиализа, гравитационной хирургии крови, для новорожденных и 

недоношенных детей больничных учреждений, диспансеров, родильных 

домов, станций (отделений) скорой медицинской помощи; заведующих 

отделами и отделениями бюро судебно-медицинской экспертизы из числа 

врачей судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых 

амбулаторным приемом).     

  

 3. Оклады (должностные оклады) специалистов с высшим профессиональным 

образованием учреждений (организаций) здравоохранения устанавливаются 

в следующих размерах: 

 

Наименование должности/ категория Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, 

эксперт-химик), биолог, зоолог, энтомолог, эмбриолог, 

медицинский психолог, медицинский физик, химик-

эксперт медицинской организации, эксперт-физик по 

контролю за источниками ионизирующих и 

неионизирующих излучений, инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 16665 



 

 

4. Оклады (должностные оклады) руководителей, специалистов и служащих 

учреждений (организаций) здравоохранения устанавливаются в следующих 

размерах: 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование должности Размер 

должностно

го оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»  

 

1 квалифика- 

ционный 

уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по 

снабжению; агент рекламный; архивариус; 

дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); дежурный 

бюро пропусков; делопроизводитель; 

инспектор по учету; калькулятор; кассир; 

кодификатор; комендант; копировщик; 

машинистка; нарядчик; секретарь; 

секретарь-машинистка; секретарь-

стенографистка; статистик; стенографистка; 

счетовод; табельщик; таксировщик; 

учетчик; хронометражист; экспедитор;  

8591 

2 квалифика 

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший». 

8625 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»  

 

1 квалифика- 

ционный 

уровень  

Агент коммерческий; агент торговый; 

администратор; диспетчер; инспектор по 

кадрам; инспектор по контролю за 

исполнением поручений; инструктор-

дактилолог; лаборант; оператор 

диспетчерской службы;  секретарь 

руководителя; техник; техник 

вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; техник-

лаборант; техник по защите информации; 

техник по инвентаризации строений и 

8752 



сооружений; техник по инструменту; 

техник по метрологии; техник по наладке и 

испытаниям; техник по планированию; 

техник по стандартизации; техник по 

труду; техник-программист; техник-

технолог; товаровед; художник. 

2 квалифика- 

ционный 

уровень 

Заведующий машинописным бюро; 

заведующий архивом; заведующий бюро 

пропусков; заведующий камерой хранения; 

заведующий канцелярией; заведующий 

комнатой отдыха; заведующий 

копировально-множительным бюро; 

заведующий складом; заведующий 

фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; заведующий экспедицией; 

заведующий прачечной;  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

8842 

3 квалифика- 

ционный 

уровень  

Заведующий жилым корпусом пансионата 

(гостиницы); заведующий научно-

технической библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; 

начальник хозяйственного отдела; 

производитель работ (прораб), включая 

старшего; управляющий отделением 

(сельскохозяйственным участком). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

8913 

4 квалифика- 

ционный 

уровень  

Заведующий виварием; мастер 

контрольный (участка, цеха); мастер 

участка (включая старшего); механик; 

начальник автоколонны. 

9005 



Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5 квалифика- 

ционный 

уровень 

Начальник гаража; начальник 

(заведующий) мастерской; начальник 

ремонтного цеха; начальник смены 

(участка); начальник цеха (участка) 

9085 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»  

 

1 квалифика- 

ционный 

уровень  

Аналитик; архитектор; аудитор; 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); инженер-лаборант; 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; 

инженер по патентной и изобретательской 

работе; инженер по подготовке кадров; 

инженер по подготовке производства; 

инженер по ремонту; инженер по 

стандартизации; инженер-программист 

(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; 

10465 



переводчик синхронный; профконсультант; 

психолог; социолог; специалист по 

автотехнической экспертизе (эксперт-

автотехник); специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; специалист по 

связям с общественностью; 

сурдопереводчик; специалист по охране 

труда; специалист по закупкам; физиолог; 

шеф-инженер;  эколог (инженер по охране 

окружающей среды); 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; эксперт; 

эксперт по промышленной безопасности 

подъемных сооружений; юрисконсульт 

2 квалифика- 

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

11115 

3 квалифика- 

ционный 

уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

11700 

4 квалифика- 

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

12610 

5 квалифика- 

ционный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера 

13650 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»  

 

1 квалифика- 

ционный 

уровень  

Начальник исследовательской 

лаборатории; начальник лаборатории 

(бюро) по организации труда и управления 

производством; начальник лаборатории 

(бюро) социологии труда; контрактный 

14560 



управляющий; начальник лаборатории 

(бюро) технико-экономических 

исследований; начальник нормативно-

исследовательской 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 планово-

экономического отдела; начальник 

производственной лаборатории; начальник 

производственного отдела; начальник 

технического отдела; начальник 

финансового отдела;  начальник цеха 

опытного производства; начальник 

юридического отдела 

2 квалифика- 

ционный 

уровень 

Главный* (аналитик; диспетчер, 

конструктор, метролог, механик, 

специалист по защите информации, 

технолог, эксперт; энергетик); заведующий 

медицинским складом мобилизационного 

резерва 

15470 

3 квалифика- 

ционный 

уровень  

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

16510 

_____________________ 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 



является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации.  

 

 

5. Оклады работников рабочих профессий учреждений (организаций) 

здравоохранения в соответствии с квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих учреждения  устанавливаются в следующих размерах: 

Разряды в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

        Оклад (рублей) 

1 6310 

2 7062 

3 7183 

4 7315 

5 7447 

6 7590 

7 7810 

8 7843 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Совета министров Республики Крым 

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 23 декабря 2014 года № 605» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта 

 

Данный проект разработан Министерством здравоохранения 

Республики Крым в соответствии со статьѐй 41 Закона Республики Крым               

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», во исполнение пункта 4 

поручения Главы Республики Крым от 08.02.2016 №01-62/32. 

 

2. Цель и пути достижения 
 

Целью проекта является  установление новых размеров окладов 

(должностных окладов) по должностям основных категорий работников, 

окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих государственных учреждений здравоохранения в 

пределах запланированного фонда оплаты труда, для увеличения в структуре 

заработной платы доли должностных окладов и всей условно-постоянной 

части заработной платы.   

 

3. Правовые основания 

 

Данный проект разработан в соответствии со статьѐй 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, статьями 83, 84 Конституции Республики 

Крым,  Законом Республики Крым от 28.11.2014 № 14-ЗРК/2014 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Республики Крым». 

 

4. Финансово-экономические основания 

 

Принятие указанного проекта постановления не требует 

дополнительных расходов бюджета Республики Крым и будет 

осуществляться в рамках средств бюджета Республики Крым на 2016 год, 

средств территориального фонда обязательного медицинского страхования  

и средств, от приносящей доход деятельности. 

 

5. Позиция заинтересованных органов 

 

Проект постановления Совета министров Республики Крым согласован 

со всеми заинтересованными исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым.  

 

 



 

6. Региональный аспект 

 

Проект постановления не касается вопросов развития 

административно-территориальных единиц. 

 

7. Предотвращение дискриминации 

 

В проекте не содержится положений, содержащих признаки 

дискриминации. 

 

8. Общественное обсуждение 

 

Проект не требует консультаций с общественностью. 

 

 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики Крым                                           А. Шаклунов                                                                

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         



Сравнительная таблица 

                                  к проекту постановления Совета министров Республики Крым 

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года №605» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Раздел  3 приложения к постановлению 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения 

(организации), его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего 

характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения 

(организации) устанавливается в фиксированном размере 

на основе отнесения учреждения к группам по оплате труда 

руководителей  согласно приложению 4 к настоящему 

Положению с учетом сложности и объема выполняемых 

работ. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя 

учреждения (организации), главного бухгалтера 

устанавливаются на 5-30 % ниже должностных окладов 

    

 3.1. Заработная плата руководителя учреждения 

(организации), его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного характера и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения 

(организации) устанавливается в фиксированном размере 

на основе отнесения учреждения (организации) к группам 

по оплате труда руководителей  согласно приложению 4 к 

настоящему Положению с учетом сложности и объема 

выполняемых работ. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя 

учреждения (организации), главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 % ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений (организаций). 



руководителей этих учреждений (организаций): 

 

заместителей руководителя по медицинским вопросам на 

5%; 

иных заместителей руководителя, главного бухгалтера на 

10-30 %. 

3.4. С учетом условий труда руководителю учреждения 

(организации), его заместителям, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные трудовым законодательством и разделом 

5 настоящего Положения. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

в зависимости от показателей выполнения 

государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и иных показателей 

эффективности деятельности учреждения (организации). 

Размер выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения устанавливается Министерством 

здравоохранения Республики Крым. 

    Размеры выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя учреждения и главному 

3.4. С учетом условий труда руководителю учреждения 

(организации), его заместителям, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные трудовым законодательством и разделом 

5 настоящего Положения.  

3.5. Размер и порядок выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения (организации)  устанавливается 

Министерством здравоохранения Республики Крым. 

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и  

высокие результаты работы руководителю учреждения 

(организации) устанавливаются в зависимости от 

показателей выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), а 

также от иных показателей  эффективности деятельности 

учреждения (организации)  и результативности 

деятельности самого руководителя. Показатели и критерии 

эффективности деятельности учреждения (организации) 

для руководителя учреждения (организации)  

устанавливается Министерством здравоохранения 

Республики Крым.  

          Размеры выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя учреждения (организации) и 

главному бухгалтеру устанавливаются работодателем в 

соответствии с трудовым законодательством и 



бухгалтеру устанавливаются работодателем в соответствии 

с трудовым законодательством и разделом 6 настоящего 

Положения. 

3.6. Предельный уровень соотношения  средней заработной 

платы руководителя и средней заработной платы 

работников учреждения  (организации) устанавливается 

исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым, к ведению которого отнесено 

соответствующее учреждение (организация), от 1 до 6.   

подпунктами 6.3-6.8 раздела 6 настоящего Положения. 

3.6. Предельный уровень соотношения  средней заработной 

платы руководителя к средней заработной плате 

работников учреждения  (организации) устанавливается 

Министерством здравоохранения Республики Крым, от 1 до 

6.   

 

Абзац 5 пункта 6.1. приложения к постановлению 

надбавка за высокие результаты работы 

 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

подпункт 6.2.1. пункта 6.2. приложения к постановлению 

6.2.1. для врачебных должностей, должностей специалистов 

с высшим профессиональным (фармацевтическим) 

образованием, должностей специалистов с высшим 

профессиональным (немедицинским) образованием, 

допущенным к медицинской деятельности: 

 - при наличии высшей квалификационной категории – 25 

процентов должностного оклада; 

- при наличии первой квалификационной категории - 16 

 

6.2.1. Для врачей, специалистов с высшим 

профессиональным (фармацевтическим) образованием, 

специалистов с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием, допущенным к 

медицинской деятельности: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 30 

процентов должностного оклада; 

- при наличии первой квалификационной категории - 20 



процентов должностного оклада; 

- при наличии второй квалификационной категории - 8 

процента должностного оклада. 

Врачам, назначенным на должности врачей общей 

практики - семейных врачей, в том числе на должности 

руководителей подразделений семейной медицины и 

главных врачей семейных амбулаторий, сохраняется на 

протяжении 3 лет квалификационная категория по 

специальностям: "терапия", "подростковая терапия", 

"педиатрия", "медицина неотложных состояний" и 

"судебная медицина". 

 

процентов должностного оклада; 

- при наличии второй квалификационной категории - 10 

процентов должностного оклада  

6.2.2 для специалистов со средним медицинским 

образованием, специалистов со средним  

профессиональным (фармацевтическим) образованием: 

- при наличии высшей квалификационной категории - 19 

процентов должностного оклада; 

- при наличии первой квалификационной категории - 13 

процентов должностного оклада; 

- при наличии второй квалификационной категории - 6,5 

6.2.2 Для специалистов со средним медицинским 

образованием, специалистов со средним  

профессиональным (фармацевтическим) образованием: 

- при наличии высшей квалификационной категории - 25 

процентов должностного оклада; 

- при наличии первой квалификационной категории - 15 

процентов должностного оклада; 

- при наличии второй квалификационной категории - 10 



процента должностного оклада. 

Медицинским сестрам, назначенным на должности 

медицинских сестер врача  общей практики – семейного 

врача, сохраняется на протяжении 3 лет квалификационная 

категория по специальностям "лечебное дело", "лечебное 

дело (неотложные состояния)", "акушерское дело", 

"сестринское дело", "сестринское дело (операционная)".  

процентов должностного оклада 

абзац 1 пункта 6.5. 

6.5. Надбавка к окладу (должностному окладу) за высокие 

результаты работы устанавливается в целях 

стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу с учетом 

выполнения установленных критериев эффективности 

работы по показателям  деятельности, позволяющим 

оценить результативность и качество их работы. 

 

 

6.5.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается к окладу (должностному окладу) в целях 

стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу с учетом 

выполнения установленных критериев эффективности 

работы по показателям  деятельности, позволяющим 

оценить результативность и качество их работы 

абзац 3 пункта 6.5.  

При установлении выплат медицинским работкам за 

высокие результаты  по показателям и критериям 

эффективности, разработанным учреждениями 

(организациями), могут учитываться: 

При установлении медицинским работкам выплат за 

интенсивность и высокие результаты  по показателям и 

критериям эффективности, разработанным учреждениями 

(организациями), могут учитываться 



Приложение 1 к Положению 

1. Оклады (должностные оклады) руководителей 

государственных  бюджетных, автономных и казенных 

учреждений (организаций) здравоохранения, структурных 

подразделений (немедицинских), главных специалистов  

устанавливаются в следующих размерах: 

Руководитель (главный врач, генеральный директор, 

директор, начальник, заведующий) 

I группа по оплате труда – 28260 рублей 

II группа по оплате труда – 26400 рублей 

IIIгруппа по оплате труда – 24555 рублей 

IV группа по оплате труда – 22707 рублей 

Vгруппа по оплате труда – 21300 рублей 

Главная медицинская сестра, главный фельдшер, главная 

акушерка 

I группа по оплате труда – 17010 рублей 

II группа по оплате труда – 15875 рублей 

IIIгруппа по оплате труда – 15875 рублей 

 

1. Оклады (должностные оклады) руководителей 

государственных  бюджетных, автономных и казенных 

учреждений (организаций) здравоохранения, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Руководитель (главный врач, генеральный директор, 

директор, начальник, заведующий) 

I группа по оплате труда –48042 рубля 

II группа по оплате труда –44880 рублей 

IIIгруппа по оплате труда –41744 рубля 

IV группа по оплате труда –38602 рубля 

Vгруппа по оплате труда –36210 рублей 

Главная медицинская сестра, главный фельдшер, главная 

акушерка 

I группа по оплате труда –28900 рублей 

II группа по оплате труда –26988 рублей 

IIIгруппа по оплате труда –25100 рублей 

IV группа по оплате труда –23205 рублей 



IV группа по оплате труда – 13650 рублей 

Vгруппа по оплате труда – 13650 рублей 

Руководителям пунктов здравоохранения (здравпунктов), 

амбулаторий оклады (должностные оклады) 

устанавливается в размере 18660 рублей, руководителям 

женских консультаций, не входящих в состав других 

медицинских учреждений должностной оклад 

устанавливается в размере 19981 рублей. 

 

2. Оклады (должностные оклады) врачебных должностей  

государственных  бюджетных, автономных и казенных 

учреждений (организаций) здравоохранения  Республики 

Крым (далее – учреждений  (организаций) 

здравоохранения) устанавливаются в следующих размерах: 

1.Врач-стажер -12183 рубля 

2.Врач – специалист, не предусмотренный пунктами 3,4 

данной таблицы – 12819 рублей; 

3.Врачи-хирурги (всех наименований)*, 

врач-эндоскопист, врач- анестезиолог-реаниматолог, 

старший врач станций (отделений) скорой медицинской 

Vгруппа по оплате труда –21200 рублей 

 

Руководителям женских консультаций, не входящих в 

состав других медицинских учреждений, должностной 

оклад устанавливается в размере 39960 рубля. 

      

 

 

 2. Оклады (должностные оклады) медицинских и 

фармацевтических работников государственных  

бюджетных, автономных и казенных учреждений 

(организаций) здравоохранения  Республики Крым (далее – 

учреждений  (организаций) здравоохранения) 

устанавливаются в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень  

 



помощи, судебный эксперт, врач-судебно-медицинский 

эксперт, городской ( районный) педиатр, врач общей 

практики – семейный врач*** - 13869 рублей 

4.Врач-специалист хирургического профиля, оперирующий 

в стационарах лечебно-профилактических учреждений – 

14926 рублей 

5.Заведующий структурным подразделением (отделом, 

отделением, лабораторией, кабинетом и др.), начальник 

структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета и др.) – 15985 рублей 

* Врачи хирурги всех наименований: врач-хирург, 

врач-колопроктолог, врач-травматолог-ортопед, врач-

уролог, врач-нейрохирург,  врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач-онколог, врач-торакальный хирург, врач-

радиолог, врач-стоматолог-хирург, врач-акушер-гинеколог, 

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-

трансфузиолог,  врач-эндоскопист, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-пластический хирург, врач-офтальмолог-

протезист, врач-остеопат, врач-детский онколог, врач-

детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

3. Оклады (должностные оклады) провизоров учреждений 

(организаций) здравоохранения устанавливаются в 

Санитарка; санитарка (мойщица); фасовщица, младшая 

медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка 

– 7556 рублей 

Санитар-водитель – 10000 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 

 

Гигиенист стоматологический; младший фармацевт; 

медицинский дезинфектор; медицинский регистратор 

инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому 

воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; 

продавец оптики; медицинский статистик; инструктор по 

трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной- 

10984 рубля 

 

2 квалификационный уровень 

 

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по 

гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 



следующем размере: 

1.Провизор-стажер – 12183 рубля 

2.Провизор, провизор-технолог, провизор-аналитик – 12819 

рублей 

3.Старший: провизор, провизор-технолог, провизор-

аналитик – 13869 рублей 

 

4. Оклады (должностные оклады) специалистов с высшим 

профессиональным образованием учреждений 

(организаций) здравоохранения устанавливаются в 

следующем размере: 

Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, 

эксперт-химик) – 13869 рублей 

Биолог,зоолог, энтомолог, эмбриолог,медицинский 

психолог, медицинский физик, химик-эксперт медицинской 

организации, эксперт-физик по контролю за источниками 

ионизирующих и неионизирующих излучений, инструктор-

методист по лечебной физкультуре – 12819  рублей 

 

 

гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 

гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача 

по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник 

энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; 

рентгенолаборант – 11060 рублей 

 

3 квалификационный уровень 

 

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная 

(постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская 

сестра приемного отделения (приемного покоя); 

медицинский лабораторный техник; фармацевт; 

медицинский оптик-оптометрист; 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 – 11137 рублей 

 

4 квалификационный уровень 

Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; 

медицинская сестра-анестезист; зубной врач; медицинский 



5. Оклады (должностные оклады) специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

учреждений (организаций) здравоохранения 

устанавливаются в следующих размерах: 

1.Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор, 

инструктор-дезинфектор – 9720 рублей 

2.Инструктор по гигиеническому воспитанию, инструктор 

по лечебной физкультуре, инструктор по трудовой терапии, 

рентгенолаборант,  лаборант, медицинская сестра, 

медицинская сестра диетическая, медицинская сестра по 

массажу, гигиенист стоматологический, медицинская 

сестра палатная (постовая),  медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра стерилизационной, 

медицинский статистик, зубной техник, медицинский 

технолог, младший фармацевт – 9856 рублей 

3.Акушер, операционная медицинская сестра,  медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра-анестезист, 

медицинский  оптик-оптометрист, помощник врача-

эпидемиолога, помощник энтомолога, помощник врача по 

гигиене детей и подростков, фельдшер, фельдшер-

нарколог, медицинский лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), медицинская сестра врача общей практики 

(семейного врача)*,  зубной врач, фельдшер-водитель 

технолог; медицинская сестра процедурной; медицинская 

сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей 

практики; фельдшер-лаборант- 11830 рублей 

 

5 квалификационный уровень 

Старший фармацевт; старшая медицинская сестра 

(акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, 

зубной техник); заведующая молочной кухней; заведующий 

производством учреждений (отделов, отделений, 

лабораторий) зубопротезирования; заведующий аптекой 

лечебно-профилактического учреждения; заведующий 

фельдшерско- акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра); заведующий здравпунктом - 

фельдшер (медицинская сестра); заведующий медпунктом - 

фельдшер (медицинская сестра) – 12597 рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 

провизоры» 

1 квалификационный уровень 

Врач-стажер; провизор-стажер – 15838 рублей 

 

2 квалификационный уровень 



скорой помощи,  фармацевт – 10469 рублей 

 

4.Старший фармацевт, старшая медицинская сестра 

(акушер, фельдшер, операционная медицинская сестра, 

зубной техник); заведующий аптекой учреждения 

(организации), заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом– фельдшер (акушер, медицинская сестра), 

заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра) – 11148 рублей 

5. Оклады (должностные оклады) младшего медицинского 

и фармацевтического персонала учреждений (организаций) 

здравоохранения  устанавливаются в следующих размерах: 

1.Младшая медицинская сестра по уходу за больными,  

сестра-хозяйка,  санитар, фасовщик – 6687 рублей 

2.Санитар-водитель  - 6791 рубль 

 

6. Оклады (должностные оклады) руководителей, 

специалистов и служащих учреждений (организаций) 

здравоохранения устанавливаются в следующем размере: 

Группа 1 

 

Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, 

отнесенных к 3-му и 4-му квалификационным уровням); 

провизор-технолог; провизор-аналитик - 16665 рублей 

 

3 квалификационный уровень 

 

Врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-

профилактических учреждений, станций (отделений) 

скорой медицинской помощи и учреждений медико- 

социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; 

врачи-педиатры участковые; врачи общей практики 

(семейные врачи) (кроме врачей-специалистов, отнесенных 

к 4-му квалификационному уровню) <1> - 18030 рублей 

 

4 квалификационный уровень 

Врачи-специалисты хирургического профиля, 

оперирующие в стационарах лечебно-профилактических 

учреждений, старший врач; старший провизор - 19404 

рубля Профессиональная квалификационная группа 



1.Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро 

пропусков; делопроизводитель; инспектор по учету; 

калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; 

копировщик; машинистка; нарядчик; секретарь; секретарь-

машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; 

стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; 

учетчик; хронометражист; экспедитор – 7470 рублей 

1.1.Должности служащих по пункту 1, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«старший» - 7500 рублей 

Группа 2 

2.1.Агент коммерческий; агент торговый; администратор; 

диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 

исполнением поручений; инструктор-дактилолог; лаборант; 

оператор диспетчерской службы; секретарь руководителя; 

техник; техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; техник-лаборант; техник по 

защите информации; техник по инвентаризации строений и 

сооружений; техник по инструменту; техник по 

метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник по 

«Руководители структурных подразделений учреждений 

с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор) 

1 квалификационный уровень 

 

Заведующий структурным подразделением (отделом, 

отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), 

кроме заведующих отделениями хирургического профиля 

стационаров; начальник структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.) – 

20735 рублей 

 

2 квалификационный уровень 

 

Заведующий отделением хирургического профиля 

стационаров <2> - 23285 рублей 

 

<1> Для определения должностных окладов врачей-

специалистов следующих должностей: 



планированию; техник по стандартизации; техник по труду; 

техник-программист; техник-технолог; товаровед; 

художник – 7610 рублей 

2.2.Заведующая машинописным бюро; заведующий 

архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий 

комнатой отдыха; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий складом; заведующий 

фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий 

экспедицией; заведующий прачечной – 7689 рублей 

Должности служащих по пункту 2.1, по которым 

устанавливается производное должностное наименование 

"старший". 

Должности служащих по пункту 2.1, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория– 7689 

рублей 

2.3.Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; начальник 

хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), 

включая старшего; управляющий отделением 

врачей-анестезиологов-реаниматологов отделений (групп) 

анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для 

реанимации и интенсивной терапии стационаров 

больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, 

перинатальных центров, отделений экстренной и планово-

консультативной помощи, групп анестезиологии-

реанимации станций (отделений) скорой медицинской 

помощи; 

врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов 

отделений (лабораторий) рентгеноударноволнового 

дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, 

искусственного кровообращения, рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения; 

врачей-хирургов отделений гемодиализа; 

врачей-хирургов всех наименований* отделений экстренной 

и планово-консультативной помощи; 

врачей-трансфузиологов; 

врачей судебно-медицинских экспертов; 

врачей-эндоскопистов; 

врачей-патологоанатомов; 



(сельскохозяйственным участком). 

Должности служащих по пункту 2.1, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория -7750 

рублей 

2.4.Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, 

цеха); мастер участка (включая старшего); механик; 

начальник автоколонны. 

Должности служащих по пункту 2.1, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" – 7830 рублей 

2.5.Начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены 

(участка); начальник цеха (участка) – 7900 рублей 

Группа 3 

3.1.Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-

ревизор; документовед; инженер; инженер по защите 

информации; инженер по инвентаризации строений и 

сооружений; инженер по инструменту; инженер по 

качеству; инженер по комплектации оборудования; 

инженер-лаборант; инженер по метрологии; инженер по 

надзору за строительством; инженер по наладке и 

врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому; 

врачей-неонатологов отделений (палат) для новорожденных 

детей;  

городских (районных) педиатров 

   *врачей-колопроктологов, врачей-травматологов-

ортопедов, врачей-урологов, врачей-нейрохирургов,  

врачей-сердечно-сосудистых хирургов, врачей-онкологов, 

врачей-торакальных хирургов, врачей-радиологов, врачей-

стоматологов-хирургов, врачей-акушеров-гинекологов, 

врачей-офтальмологов, врачей-оториноларингологов,  

врачей-челюстно-лицевых хирургов, врачей-пластических 

хирургов, врачей-офтальмологов-протезистов, врачей-

детских онкологов, врачей-детских урологов-андрологов, 

врачей-детских хирургов; 

    <2> Для определения должностных окладов заведующих 

структурными подразделениями (отделами, отделениями, 

лабораториями, кабинетами, отрядами и др.) 

анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной 

терапии, экстренной и планово-консультативной помощи, 

паталогоанатомического, рентгеноударно-волновой 

дистанционной литотрипсии, лазерной хирургии, 

искусственного кровообращения, лечения больных с 

инфарктами и инсультами (ПСО, РСЦ), хронического 



испытаниям; инженер по научно-технической информации; 

инженер по нормированию труда; инженер по организации 

и нормированию труда; инженер по организации труда; 

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер 

по охране труда; инженер по подготовке кадров; инженер 

по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-

программист (программист); инженер-технолог (технолог); 

инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 

(энергетик); менеджер; менеджер по персоналу; менеджер 

по рекламе; менеджер по связям с общественностью; 

оценщик; профконсультант; психолог; специалист по 

защите информации; специалист по кадрам; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общественностью; 

физиолог; эколог (инженер по охране окружающей среды); 

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; эксперт; юрисконсульт- 

8050 рублей 

3.2.Должности служащих по пункту 3.1, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория - 8550 

гемодиализа, гравитационной хирургии крови, для 

новорожденных и недоношенных детей больничных 

учреждений, диспансеров, родильных домов, станций 

(отделений) скорой медицинской помощи; заведующих 

отделами и отделениями бюро судебно-медицинской 

экспертизы из числа врачей судебно-медицинских 

экспертов (за исключением занятых амбулаторным 

приемом).   

       

3. Оклады (должностные оклады) специалистов с высшим 

профессиональным образованием учреждений 

(организаций) здравоохранения устанавливаются в 

следующих размерах: 

Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, 

эксперт-химик), биолог, зоолог, энтомолог, эмбриолог, 

медицинский психолог, медицинский физик, химик-эксперт 

медицинской организации, эксперт-физик по контролю за 

источниками ионизирующих и неионизирующих 

излучений, инструктор-методист по лечебной физкультуре 

– 16665 рублей 

 

4. Оклады (должностные оклады) руководителей, 



рукблей 

3.3.Должности служащих по пункту 3.1, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория - 9000 

рублей 

3.4.Должности служащих по пункту 3.1, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий» - 9700 рублей 

3.5.Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера – 10500 рублей 

Группа 4 

4.1.Начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 

исследований; начальник нормативно-исследовательской 

лаборатории по труду; 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; 

специалистов и служащих учреждений (организаций) 

здравоохранения устанавливаются в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро 

пропусков; делопроизводитель; инспектор по учету; 

калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; 

копировщик; машинистка; нарядчик; секретарь; секретарь-

машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; 

стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; 

учетчик; хронометражист; экспедитор– 8591 рубль 

 

2 квалификационный уровень 

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 



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 отдела центра занятости населения; начальник 

планово-экономического отдела; начальник 

производственной лаборатории производственного отдела; 

начальник технического отдела; начальник финансового 

отдела; начальник цеха опытного производства; начальник 

юридического отдела – 11200 рублей 

4.2.Главный
1
 (аналитик; диспетчер, конструктор, 

металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по 

защите информации, технолог, эксперт; энергетик); 

заведующий медицинским складом мобилизационного 

резерва – 11900 рублей 

4.3.Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения – 12700 рублей 

 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» - 8625 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

 

Агент коммерческий; агент торговый; администратор; 

диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 

исполнением поручений; инструктор-дактилолог; лаборант; 

оператор диспетчерской службы;  секретарь руководителя; 

техник; техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; техник-лаборант; 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; техник-технолог; товаровед; 

художник.– 8752 рубля 

                                                            

 

 



 

2 квалификационный уровень 

 

Заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; заведующий камерой 

хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой 

отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; 

заведующий складом; заведующий фотолабораторией; 

заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; 

заведующий прачечной;  

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория – 8842 рублей 

3 квалификационный уровень 

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; начальник 

хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), 



включая старшего; управляющий отделением 

(сельскохозяйственным участком); должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория – 8913 

рублей 

4 квалификационный уровень 

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, 

цеха); мастер участка (включая старшего); механик; 

начальник автоколонны, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий» - 9005 рублей 

5 квалификационный уровень 

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 

начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 

начальник цеха (участка) – 9085 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 



1 квалификационный уровень 

Аналитик; архитектор; аудитор; 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); инженер-лаборант; 

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; инженер по патентной и изобретательской 

работе; инженер по подготовке кадров; инженер по 

подготовке производства; инженер по ремонту; инженер по 

стандартизации; инженер-программист (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 (эксперт-

автотехник); специалист по защите информации; 

специалист по кадрам; специалист по маркетингу; 

специалист по связям с общественностью; 

сурдопереводчик; специалист по охране труда; специалист 

по закупкам; физиолог; шеф-инженер;  эколог (инженер по 

охране окружающей среды); 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; эксперт; эксперт по 

промышленной безопасности; юрисконсульт – 10465 

рублей 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 



категория – 11115 рублей 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория – 11700 рублей 

4 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» - 12610 рублей 

5 квалификационный уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера – 13650 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальник исследовательской лаборатории; начальник 



лаборатории (бюро) по организации труда и управления 

производством; начальник лаборатории (бюро) социологии 

труда; контрактный управляющий; начальник лаборатории 

(бюро) технико-экономических исследований; начальник 

нормативно-исследовательской 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 планово-экономического отдела; начальник 

производственной лаборатории; начальник 

производственного отдела; начальник технического отдела; 

начальник финансового отдела;  начальник цеха опытного 



производства; начальник юридического отдела – 14560 

рублей 

2 квалификационный уровень 

Главный* (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, специалист по защите информации, 

технолог, эксперт; энергетик); заведующий медицинским 

складом мобилизационного резерва – 15470 рублей 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения – 16510 рублей 

*За исключением случаев, когда должность с 

наименованием «главный» является составной частью 

должности руководителя или заместителя руководителя 

организации либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя организации. 

5. Оклады работников рабочих профессий учреждений 

(организаций) здравоохранения в соответствии с 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих учреждения  устанавливаются в следующих 



размерах: 

1 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 6310 рублей 

2 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 7062 рубля 

3 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 7183 рубля 

4 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 7315 рублей 

5 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 7447 рублей 

6 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 7590 рублей 

7 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 7810 рублей 

8 Разряд в соответствии с квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих – 7843 рубля 

Таблица 1 приложения 2 к Постановлению  



1.Участковые больницы, амбулатории, в том числе 

линейные на железнодорожном транспорте, которые 

расположены в селе, поселке, амбулатории семейной 

медицины  

2. Городские поликлиники (подразделения), в т.ч. 

поликлиники центральных районных, районных больниц 

сельских населенных пунктов, центральных районных 

поликлиник, на которые  в случае отсутствия ЦРБ 

возложены их функции, территориальные медицинские 

объединения 

 

9. Медико-социальные экспертные комиссии, центры (бюро 

медико-социальной экспертизы 

10.Специализированные учреждения здравоохранения и 

структурные подразделения учреждений здравоохранения, 

которые производят диагностику туберкулеза и 

предоставляют лечебно-профилактическую помощь 

больным активной формой туберкулеза с бактериовыделе- 

нием  

ДОЛЖНОСТИ: Врачи независимо от наименования 

должности, средний медперсонал, независимо от 

наименования должности, профессионалы с высшим 

1. Участковые больницы, амбулатории, в том числе 

врачебные, которые расположены в селе, поселке, центры 

общей врачебной практики (семейной медицины), 

амбулатории семейной медицины  

2.Городские поликлиники (подразделения), в т.ч. 

поликлиники центральных районных, районных больниц 

сельских населенных пунктов, центральных районных 

поликлиник, на которые  в случае отсутствия ЦРБ 

возложены их функции,  участковые больницы, 

амбулатории, расположенные в поселках городского типа 

 

9. исключить 

 

10.Специализированные учреждения здравоохранения и 

структурные подразделения учреждений здравоохранения, 

которые проводят диагностику туберкулеза и 

предоставляют лечебно-профилактическую помощь 

больным активной формой туберкулеза с бактериовыделе- 

нием: 

ДОЛЖНОСТИ: Врачи независимо от наименования 

должности, профессионалы с высшим немедицинским 



немедицинским образованием, которые допущены к 

медицинской деятельности, младшие медицинские сестры в 

структурных  подразделениях противотуберкулезных 

учреждений с высокой степенью риска инфицирования и 

заболевания  туберкулезом: 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ: до 2 лет (включительно) 

беспрерывной работы- 10 процентов; от 2 до 4 лет – 20 

процентов; от 4 до 6 лет -30 процентов; от 6 до 8 лет – 40 

процентов; от 8 до 10 лет – 50 процентов; свыше 10 лет – 60 

процентов должностного оклада. 

11. Специализированные учреждения здравоохранения и 

структурные подразделения учреждений здравоохранения, 

которые производят диагностику туберкулеза и 

предоставляют лечебно-профилактическую помощь 

больным активной формой туберкулеза без 

бактериовыделения:  

ДОЛЖНОСТИ: Врачи независимо от наименования 

должности, средний медперсонал, независимо от 

наименования должности, профессионалы с высшим 

немедицинским образованием, которые допущены к 

медицинской деятельности, младшие медицинские сестры 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ: до 3 лет (включительно) 

беспрерывной работы – 10 процентов; от 3 до 6 лет- 20 

образованием, которые допущены к медицинской 

деятельности, средний медперсонал, независимо от 

наименования должности, младшие медицинские сестры в 

структурных  подразделениях противотуберкулезных 

учреждений с высокой степенью риска инфицирования и 

заболевания  туберкулезом :  

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ: до 5 лет (включительно) 

беспрерывной работы - 15 процентов; от 5 до 10 лет –25 

процентов; от 10 до 15 лет -30 процентов; от 15 до 20 лет –

40 процентов; от 20 до 25 лет –50 процентов; свыше 25 лет 

–60 процентов должностного оклада. 

11.Специализированные учреждения здравоохранения и 

структурные подразделения учреждений здравоохранения, 

которые проводят диагностику туберкулеза и 

предоставляют лечебно-профилактическую помощь 

больным активной формой туберкулеза без 

бактериовыделения: 

ДОЛЖНОСТИ: Врачи независимо от наименования 

должности, профессионалы с высшим немедицинским 

образованием, которые допущены к медицинской 

деятельности, средний медперсонал, независимо от 

наименования должности, младшие медицинские сестры 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ: до 5 лет (включительно) 



процентов; от 6 до 9 лет – 30 процентов; свыше 9 лет – 40 

процентов должностного оклада. 

беспрерывной работы –10 процентов; от 5 до 10 лет- 20 

процентов; от 10 до 20 лет –25 процентов; от 20 до 25 лет –

30 процентов; свыше 25 лет – 40 процентов должностного 

оклада. 

Приложение 3 к Постановлению  

1.1. врачам, среднему медицинскому персоналу, 

специалистам с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием, допущенным к 

медицинской деятельности в учреждениях 

здравоохранения, специалистам с высшим 

профессиональным (фармацевтическим) образованием, 

специалистам со средним  профессиональным 

(фармацевтическим) образованием, руководителям 

учреждений, их заместителям и главному бухгалтеру, 

специалистам с высшим профессиональным 

немедицинским образованием, а также руководителям, 

специалистам, служащим, отнесенным к группе 3,4 пункта 

7 приложения 1 Положения 

при стаже работы от 3 до 10 лет -   10 процентов; 

при стаже работы от 10 до 20 лет - 20 процентов; 

при стаже работы свыше 20 лет -    30 процентов. 

 

1.1. врачам, среднему медицинскому персоналу, 

специалистам с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием, допущенным к 

медицинской деятельности в учреждениях 

здравоохранения, специалистам с высшим 

профессиональным (фармацевтическим) образованием, 

специалистам со средним  профессиональным 

(фармацевтическим) образованием, руководителям 

учреждений, их заместителям и главному бухгалтеру, 

при стаже работы от 3 до 10 лет -   10 процентов; 

при стаже работы от 10 до 20 лет - 15 процентов; 

при стаже работы свыше 20 лет -    20 процентов. 

 

Дополнено подпунктом 1.3. 

1.3. руководителям, специалистам, служащим, отнесенным 



 

 

 

 

к профессиональным квалификационным группам: 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» и 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» пункта 4 приложения 1 Положения 

при стаже работы от 3 до 10 лет -   10 процентов; 

при стаже работы от 10 до 20 лет - 20 процентов; 

       при стаже работы свыше 20 лет -    30 процентов 

в приложении 4 к Положению  

2. Центральные городские, центральные районные 

больницы, номерные городские больницы, номерные 

районные больницы, городские больницы, районные 

больницы, медико-санитарные части, имеющие 

амбулаторно-поликлинические подразделения; больницы 

скорой помощи; городские многопрофильные больницы, не 

имеющие амбулаторно-поликлинические подразделения 

 

7. Диспансеры без коек, реабилитационные и 

специализированные центры, центры профилактики и 

борьбы со СПИДом 

9. Клиники при НИИ и высших учебных заведениях III-IV 

 

2. Центральные городские, центральные районные 

больницы, номерные городские больницы, номерные 

районные больницы, городские больницы, районные 

больницы, имеющие амбулаторно-поликлинические 

подразделения; больницы скорой помощи; городские 

многопрофильные больницы, не имеющие амбулаторно-

поликлинические подразделения; городские медицинские 

центры 

7. Диспансеры, медицинские центры без коек; 

реабилитационные и специализированные центры, центры 

профилактики и борьбы со СПИДом 

9. Научно   -   исследовательские   учреждения   



уровней аккредитации 

14. Центры здоровья 

16. Станции переливания крови : 

 Количество заготовленной плазмы (тыс.л.вгод): 

более 10 - 1 группа 

от 8 до 10 - 2 группа  

от 6 до 8 - 3 группа 

от 0,5 до 6 – 4 группа 

 

 

18. Центры медицинской статистики, информационно-

аналитические центры и автоматизированных систем 

управления: 

Численность закрепленного населения (тыс.чел.): 

более 2500- 1 группа 

от 1500 до 2500- 2 группа 

от 500 до 1500- 3 группа 

здравоохранения,   оказывающие медицинскую помощь 

14. Центры медицинской профилактики 

16. Центры крови:  

Количество заготовленной донорской крови и ее 

компонентов(тыс.л. в год): 

более 10 - 1 группа 

от 8 до 10 - 2 группа  

от 6 до 8 - 3 группа 

от 4 до 6 – 4 группа 

до 4 - 5 группа 

18. Медицинские информационно-аналитические центры:  

не зависимо от показателей -2 группа 

 



до 500– 4 группа 

Примечание к таблице приложения 4 к Положению 

При установлении группы по оплате труда руководящих 

работников учитываются показатели по заготовке и переработке плазмы. 

Для станций переливания крови, которые имеют показатели по 

заготовке и переработке плазмы и отнесение разных групп, 

устанавливается группа по оплате труда по показателю заготовки 

плазмы. 

Станции переливания крови, которые только заготовляют плазму, 

относятся к группе на один порядок ниже, чем это предусмотрено 

показателями по заготовке плазмы. 

Станциям переливания крови, которые только перерабатывают плазму, 

группа устанавливается по показателю количества переработанной 

плазмы 

Исключено 

 

 

 

 


