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Раздел II
Размеры должностных окладов гражданского персонала воинских частей 

и иных организаций Министерства обороны Российской Федерации
Должностные оклады руководителей

Заводы, центры, арсеналы, базы, склады: по производству, ремонту, хранению 
и снабжению (обеспечению) войск вооружением, военной техникой, имуществом, 

горючим и смазочными материалами; отделы (отделения) хранения; районы 
электрических сетей; хлебозаводы и хлебопекарни, типографии, станции 

технического обслуживания автомобилей, мастерские по ремонту и изготовлению 
военной техники, вооружения, учебных и наглядных пособий, приборов, 

оборудования и другого военного имущества
Таблица 40

Квалификационные требования 
(характеристики) по должностям

Численность рабочих по плану  
(включая военносужащих), человек

от 11 до 35 от 36 до 80 от 81 до 250 свыше 250
Заводы, центры, арсеналы, базы, склады, отделы хранения

Руководитель(начальник) 9170 9840 10600 13600
Главный инженер 8500 9170 9840 10600
Главный механик, энергетик, техно-
лог, экономист

7900 8500 9170 9840

Начальник центральной заводской 
лаборатории

- - - 7900

Районы электрических сетей
Руководитель(начальник) 8500 9170 9840 -
Главный инженер 7900 8490 9170 -

Xлебозаводы, хлебопекарни
Начальник (директор) 9170 9170 9840 10600
Главный инженер 8490 8500 9170 9840
Главный механик, энергетик 7900 7900 8500 9170
Технорук 7900 7900 8500 9170

Типографии
Начальник (заведующий) 7320 7900 8500 9170

Станции технического обслуживания автомобилей, мастерские по peмонту  
и изготовлению: военной техники, вооружения, учебных и наглядных пособий, приборов, 

оборудования и другого военного имущества
Начальник (заведующий) 7320 7900 8500 9170

Специальные войска
Таблица 41

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководитель органа:
федерального 1 5600
центра, секции,агентства 14600
комитета, службы, инспекции и других 13800
Заместитель руководителя федерального органа 14100
Заместитель руководителя центра, секции, агентства 13400
Заместитель комитета, службы, инспекции и других 13000
Советник (руководителя) 10000
Начальник отдела и других самостоятельных структурных подразделений 11500
Заместитель начальника отдела и других самостоятельных структурных 
подразделений

10800

Начальник группы, отделения и других подразделений 10000
Консультант 9000
Главные: агроном, документовед, инженер, инспектор ревизор, литера-
турный редактор, метеоролог, менеджер, научный редактор, специалист 
по кадрам, технолог, товаровед, художник, экономист, юрисконсульт и 
другие главные специалисты

8500

Военные комиссариаты
Таблица 42

Квалификационные требования  
(характеристики) по должностям

Тип военного комиссариата
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Субъекта Рос-
сийской Феде-
рации 3-4 раз-
ряда, муници-
пальный вне-
разрядный

Субъекта Рос-
сийской Феде-
рации 1-2 раз-
ряда, г. Моск-
вы и г. Санкт-
Петербурга

Руководитель(начальник) 10500 11200 11900 13600
Начальник финансово-экономического 
отделения 8500 9170 9840 10600

Начальник центра социального обеспе-
чения 9840 10600

Начальник отдела назначения пенсий и 
пособий военнослужащим и членам их 
семей

- - 9170 9840

Начальник отделения: назначения пен-
сий и пособий военнослужащим и чле-
нам их семей, перерасчета и продления 
пенсий, социального обслуживания пен-
сионеров и их семей

- - 8490 9170

Начальник отделения автоматизирован-
ной обработки информации 7900 8490

Начальник отделения учета и хранения 
личных и пенсионных дел и бланков 
строгой отчетности

7320 7900

Начальник отдела военного комиссариа-
та 7320 7900 7900 8100

Начальник отделения в составе отдела 6900 7320 7320 7900
Старший помощник начальника отделе-
ния (кроме административно-хозяйс-
твенного и шифровально-секретного); 
помощник военного комиссара по пра-
вовой работе

6770 6770 7320 7900

Помощник начальника отделения 
(кроме административно-хозяйственно-
го и шифровально-секретного)

6180 6180 6770 7320

Помощник начальника отделения: адми-
нистративно-хозяйственного и шифро-
вально-секретного

5630 5630 6180

Организации автомобильного транспорта
Таблица 43

Квалификационные требования (характеристики) по должностям  
в зависимости от приведенного расхода моторесурса (млн. км)

Должностной 
оклад

Руководитель(начальник): 
центральной автомобильной базы 10800
автомобильной базы в округе, флоте 9840
другой автомобильной базы 9170

Дорожные эксплуатационные участки
Таблица 44

Квалификационные требования 
(характеристики) по должностям

Наименование и объем выполняемых работ
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Руководитель (начальник) 9000 9300 9840 10600
Главный инженер 8500 8500 9170 9840
Главный механик, энергетик 7900 7900 8500 9170

Примечание. Должностной оклад устанавливается при условии одновременного 
выполнения объемных показателей по содержанию, реконструкции и капитальному 
ремонту дорог. При невыполнении одного из показателей должностной оклад устанавли-
вается по показателю с наименьшим объемом работ.

Организации связи
Таблица 45 

Квалификационные требования 
(характеристики) по должностям

Численность личного состава  
(включая военнослужащих), человек

до 400 от 401 до 600 от 601 до 900 свыше 901
Руководитель(начальник) 9300 9840 10600 13590
Главный инженер 8500 9170 9840 10600
Главный механик, энергетик, технолог, 
экономист 7900 8500 9170 9840

Топогеодезические, аэрофототопографические, аэрофотогеодезические,  
учебно-топографические, топографо-разведывательные отряды, геодезические 
части, редакционно-издательский отдел Военно-топографического управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
Таблица 46

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководители
Руководитель (начальник) аэрофототопографического и аэрофотогеоде-
зического отряда, центральной геодезической части:
при годовом объеме работ свыше 800 тыс. нормо-часов 8500
при годовом объеме работ свыше 500 до 800 тыс. нормо-часов 7900
при годовом объеме работ свыше 200 до 500 тыс. нормо-часов 7320
Руководитель (начальник) топогеодезического, учебно-топографическо-
го, топографо-разведывательного отряда, геодезической части

7900

Заведующий редакционно-издательским отделом (группой) 7900
Начальник картографического отделения редакционно-издательского 
отдела (группы)

7320

Заведующий: редакционно-корректорским бюро, полиграфическим бюро 
редакционно-издательского отдела (группы)

6770

Начальник цеха камерального производства при численности бригад в 
цехе:
8 и более 8500
от 6 до 7 7900

Специалисты
Ведущий: аэролог, геофизик, гидролог 6770—7320
Ведущий: аэрофотогеодезист, геодезист, картограф, редактор карт 6770—7900
Аэролог, геофизик, гидролог:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 5630—6180
имеющий I категорию 6180—6770
Аэрофотогеодезист, геодезист, картограф, редактор карт:
не имеющий категории 5520
имеющий II категорию 5630
имеющий I категорию 5630—6180
Выпускающий редакционно-издательского отдела (группы):
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630—6180
Старший корректор 5600
Корректор 5520
Технический редактор, технический редактор карт:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520
имеющий I категорию 5600
Техник-аэрофотограмметрист, техник-геодезист, техник-картограф, тех-
ник по учету (картографического и топогеодезического производства), 
топограф:
не имеющий категории 4700—5200
имеющий II категорию 5520
имеющий I категорию 5600
Техник-аэролог, техник-гидролог, техник-геофизик:
не имеющий категории 4230—4700
имеющий II категорию 4700—5200
имеющий I категорию 5200—5520

Комбинаты бытового обслуживания, фабрики-прачечные, банно-прачечные 
комбинаты и войсковые бани

Таблица 47

Квалификационные требования  
(характеристики) по должностям 

Плановая обработка сухого  
массового белья в год (тыс.т)

От 1 
до 4,1

Свыше 
4,1 до 5,9

Свыше 5,9 
до 8,8

Свыше 
8,8

Начальник (заведующий) 7320 7900 8490 9170
Главный инженер 6770 7320 7900 8500
Заведующий производством 6180 6770 7320 7900
Заведующий приемным пунктом:
при годовом объеме сухого белья от 100 
до 300 тонн 5520

при годовом объеме сухого белья свыше 300 тонн 5600
Заведующий баней:
при количестве посадочных мест:
свыше 500 5600
свыше 300 до 500 5520
свыше 100 до 300 5200
от 25 до 100 5200

Квартирно-эксплуатационные части районов (гарнизонов),  
отделения морских инженерных служб

Таблица 48

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководитель (начальник) КЭЧ:
1 и 2 разряда 11000
3 и 4 разряда 10000
Начальник ОМИС:
1 разряда 11000
2 разряда 10000
Помощник начальника КЭЧ:
1 и 2 разряда 7320
3 и 4 разряда 6770
Помощник начальника ОМИС:
1 разряда 7320
2 разряда 6770

Коммунальные сооружения (оборудование) военных городков
а) Электрохозяйство

Таблица 49

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник электрохозяйства: 
при установленной мощности токоприемников
свыше 3000 кВт 7320
свыше 750 до 3000 кВт 6770
Начальник электростанции при суммарной мощности:
св. 4000 кВт 7320
от 2000 до 4000 кВт 6770
от 500 до 2000 кВт 6180
от 100 до 500 кВт 5630
от 60 до 100 кВт 5600
Начальник электроподстанции:
при мощности агрегатов:
св. 2000 кВт 7320
от 750 до 2000 кВт 6770
от 350 до 750 кВт 6180
от 175 до 350 кВт 5630

б) Тепловое хозяйство
Тепловые хозяйства, в состав которых входят котельные

Таблица 50

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник теплового хозяйства:
с суммарной теплопроизводительностью в Гкал/ч (при количестве котлов):
от 1,8 до 4 Гкал/ч (до 30 котлов)  
свыше 4 до 8 Гкал/ч (до 30 котлов)  
свыше 3,3 до 7 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)

6180

свыше 8 до 20 Гкал/ч (до 10 котлов)  
свыше 8 до 19 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)  
свыше 7 до 19 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)
свыше 6 до 18 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)

7320

свыше 20 до 55 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 20 до 53 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 19 до 50 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)  
свыше 19 до 48 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)  
свыше 18 до 46 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)  
свыше 16 до 44 Гкал/ч (свыше 100 котлов)

7900

свыше 154 до 253 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 149 до 248 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 143 до 237 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)  
свыше 138 до 226 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)  
свыше 132 до 209 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)  
свыше 127 до 204 Гкал/ч (свыше 100 котлов)

8500

свыше 253 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 248 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 237 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)  
свыше 226 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)  
свыше 209 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)  
свыше 204 Гкал/ч (свыше 100 котлов)

9170

Примечание. В случаях, когда на начальника теплового хозяйства возлагаются обя-
занности по организации ремонта и технического обслуживания вентиляционного хозяйс-
тва и в соответствии с нормативами предусмотрена должность начальника вентиляцион-
ного хозяйства (инженера, мастера), должностной оклад начальнику теплового хозяйства 
может быть установлен на один размер выше по сравнению с размером должностного 
оклада, определенного по установленным показателям. В этом случае должность началь-
ника вентиляционного хозяйства (инженера, мастера) не комплектуется.

Объединенные и самостоятельные котельные
Таблица 51

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник котельной
с суммарной теплопроизводительностью в Гкал/ч (при количестве котлов)
от 1,8 до 3 Гкал/ч (до 30 котлов)  
свыше 2,8 до 13 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 3 до 11 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 3 до 9 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)

6180

свыше 13 до 55 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 11 до 50 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 9 до 44 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов) 
до 38 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)

6770

свыше 55 до 154 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 50 до 143 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 44 до 132 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)  
свыше 38 до 121 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)

7320

свыше 154 до 253 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 143 до 237 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 132 до 220 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)
свыше 121 до 204 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)

7900

свыше 253 Гкал/ч (до 3 котлов)  
свыше 237 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)  
свыше 220 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)  
свыше 204 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)

8490

Примечание к таблицам 9 и 10. В случае если в паспортах котлов или техническом 
паспорте котельной теплопроизводительность котлов и котельной определена в гигаджоу-
лях в час (ГДж/ч), перевод указанной теплопроизводительности в гигакалории (Гкал/ч) 
производится путем умножения теплопроизводительности в гигаджоулях в час (ГДж/ч) на 
коэффициент 0,24.

в) Водопроводно-канализационное хозяйство и очистные станции
Таблица 52

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник водопроводно-канализационного хозяйства:
при суммарной объеме подачи воды:
свыше 350 тыс. м3 8500
свыше 100 до 350 тыс. м3 7900
свыше 40 до 100 тыс. м3 7320
свыше 10 до 40 тыс. м3 6770
свыше 1 до 10 тыс. м3 6180
Начальник очистной станции:
при суммарном объеме подачи воды:
свыше 10 до 40 тыс. м3 6180
свыше 1 до 10 тыс. м3 5630
Начальник водоумягчительной станции:
при производительности умягченной воды в сутки:
свыше 300 т 6770
от 100 до 300 т 6180

Примечания: 1. Для расчета объемных показателей применяются следующие попра-
вочные коэффициенты:

а) по водопроводному хозяйству:
подача воды технического назначения и воды, купленной у других пред-
приятий

0,5

подача питьевой воды, не требующей очистки 1,0
подача питьевой воды, прошедшей процесс дезинфекции 1,1
подача питьевой воды, прошедшей процесс дезинфекции с дополнитель-
ной обработкой

1,2

подача питьевой воды, прошедшей процессы коагулирования, фильтра-
ции и дезинфекции

1,3

подача питьевой воды, прошедшей процессы коагулирования, фильтра-
ции, дезинфекции с дополнительной обработкой, повышающей ее качест-
во (озонирование, фторирование, йодирование, стабилизация и др.) 
подача питьевой воды, поступающей в сеть с подогревом

1,4 

1,5
б) по канализационному хозяйству:

пропуск сточных вод через ливневую канализацию и дренажную сеть 0,2
пропуск сточных вод через канализационную сеть без очистки 0,85
очистка сточных вод на сооружениях механической очистки с обработкой 
осадка

1,3

протяженность канализационных сетей 1,4
очистка сточных вод на сооружениях механической и биологической очис-
тки с обработкой осадка

1,6

2. В случаях, когда на водопроводно-канализационное хозяйство возложены ремонт и 
техническое обслуживание внутридомовых водопроводных и канализационных сетей, 
должностной оклад начальнику может быть установлен на один размер выше по сравне-
нию с размером, определенного по установленным показателям.

3. Должностной оклад начальнику водопроводно-канализационного хозяйства, в экс-
плуатации которого имеется 30 и более скважин, может быть установлен на один размер 
выше по сравнению с размером, определенного по установленным показателям.

4. Должностной оклад начальнику водопроводно-канализационного хозяйства с уче-
том всех факторов (пункты 2 и 3 настоящего примечания) может быть установлен не более 
чем на один размер выше по сравнению с размером, определенного по показателям.

г) Вентиляционное хозяйство
Таблица 53

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник вентиляционного хозяйства:
при числе условных вентиляционных установок:
свыше 750 7900
от 250 до 750 7320
от 100 до 250 6770
от 18 до 100 6180

Примечание. Число условных вентиляционных установок определяется по таблице:

Характеристика вентиляционных установок
Количество вентиляционных установок, 
соответствующее одной существующей 

установке при мощности вентиляционного 
оборудования (в кВт)

до 7 свыше 7  
до 15

свыше 15

Вытяжная система без фильтров и пылео-
чистительных устройств с количеством воз-
духоприемных устройств:
до 10 1,00 1,10 1,20
свыше 10 до 25 1,25 1,40 1,55
свыше 25 1,50 1,65 1,80
Примечание. При наличии в вытяжной системе циклонов, скрубберов и фильтров к при-
веденным условиям прибавляются:
при наличии циклонов +0,25 +0,30 +0,35
при наличии скрубберов +0,50 +0,60 +0,70
при наличии фильтров +0,75 +0,90 + 1,10
Приточная система с калориферной уста-
новкой, без фильтров и оросительных камер 
с количеством воздуховыпускных устройств:
до 10 1,10 1,20 1,30
свыше 10 до 25 1,35 1,50 1,65
свыше 25 1,65 1,80 2,00
Примечание. При наличии в приточной системе фильтров, оросительных камер, уст-
ройств, автоматически регулирующих температуру воздуха, и кондиционеров к приве-
денным условным оценкам прибавляются:
при наличии фильтров +0,25 +0,30 +0,35

при наличии оросительной камеры +0,35 +0,65 +0,80
при наличии фильтров и оросительной каме-
ры

+0,80 +0,90 + 1,15

при наличии устройств, автоматически регу-
лирующих температуру воздуха

+ 1,00 + 1,20 + 1,40

при наличии кондиционеров + 1,25 +1,45 + 1,65
Осевой вентилятор без воздуховодов 0,10
Отопительно-вентиляционные агрегаты:
с осевым вентилятором 1,00
с центробежным вентилятором 1,25
Переносные душирующие установки без 
увлажнения

0,15

с увлажнением 1,25

д) Газовое хозяйство
Таблица 54

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник газового хозяйства:
при объеме работы в условных единицах:
свыше 650 6770
от 300 до 650 6180
от 100 до 300 6180

Примечания: 1. Объем работы газового хозяйства в условных единицах определяется 
по следующей таблице:

Наименование оборудования  
и сооружений газового хозяйства

Единица 
измерения

Количество 
условных 
единиц

а) по сетевому газу:
сети и дворовая разводка 1 км 10
газифицированные квартиры 1000 кв 100
газифицированное коммунальное или промышленное 1 0,5
предприятие
реализация (транспортировка) газа в год 1 млн куб.м 2
б) по жидкому газу:
газифицированные квартиры 1000кв 200
газифицированное коммунальное или промышленное пред-
приятие

1 3

реализация газа 1 т 0,1
емкость газораздаточной станции 1 т 2
производительность газонаполнительных станций в возмож-
ных запоавках

1 автома-
шина в 
сутки

1

2. При исчислении объема в условных единицах по сетевому и жидкому газу газового 
хозяйства, расположенного в сельской местности (кроме дачных и рабочих поселков), при-
меняется поправочный коэффициент 2,0 к газифицированным квартирам и коммунально-
бытовым, промышленным предприятиям, учреждениям и организациям (фермы, столо-
вые, школы, детские сады и т.д.).

3. Должностной оклад начальнику газового хозяйства, не осуществляющего меропри-
ятий по экономному расходованию газа и бесперебойному снабжению газом потребите-
лей, а также не обеспечивающего должного уровня обслуживания населения, может быть 
установлен на один размер ниже руководящих работников по сравнению с размером, 
определенного по установленным показателям.

Гостиницы и общежития
Таблица 55

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Директор гостиницы при емкости (койко-мест):
свыше 600 7900
свыше 350 до 600 7320
свыше 150 до 350 6770
свыше 80 до 150 6180
свыше 45 до 80 5630
Заведующий филиалом гостиницы 6180
Заведующий общежитием при емкости (койко-мест):
свыше 600 7320
свыше 350 до 600 6900
свыше 120 до 350 5900
свыше 50 до 120 5600
свыше 25 до 50 5520

Домоуправления, жилищно-эксплуатационные конторы,  
жилищно-коммунальные отделы, комендантские участки

Таблица 56

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководитель (заведующий) при размерах приведенной площади  
(тыс.кв. м):
свыше 540 9170
свыше 300 до 540 8500
свыше 120 до 300 7900
свыше 90 до 120 7320
свыше 65 до 90 6900
свыше 9 до 65 6770
Главный инженер при размерах приведенной площади (тыс. кв. м):
свыше 540 8500
свыше 300 до 540 7900
свыше 120 до 300 7320
свыше 90 до 120 6770
свыше 65 до 90 6180

Примечания: 1. При определении размеров приведенной площади учитывается 
общая площадь жилых помещений и площадь нежилых помещений в жилых и нежилых 
строениях (торговых, складских, культурно-просветительных, конторских и прочих, в том 
числе принятых на обслуживание). При этом площадь нежилых помещений учитывается с 
коэффициентом 0,5. Общая площадь гостиниц и общежитий приравнивается к общей пло-
щади жилых помещений по соотношению 1:3.

2. Площадь зданий памятников архитектуры и зданий, принятых на особый учет и конт-
роль, учитывается с коэффициентом 7,0. Перечень таких зданий утверждается правитель-
ствами республик (в составе Российской Федерации), органами исполнительной власти 
области (края), Москвы и Санкт-Петербурга.

3. Размер приведенной общей площади определяется путем увеличения эксплуатиру-
емой общей площади жилых помещений и площади нежилых помещений в жилых и нежи-
лых строениях (с учетом коэффициента) на процент износа, рассчитанный по балансовой 
стоимости зданий и сумме износа.

Лаборатории (кроме медицинских)
Таблица 57

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник лаборатории, содержащейся на самостоятельном штате:
центральной 7320
округа, флота 6770
армии, флотилии, военно-морской базы 6180
Начальник лаборатории в составе воинской части, учреждения 6180

Ветеринарная служба
Таблица 58

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Заведующий ветеринарной лабораторий (ветеринарно-эпизоотическим 
отрядом):
ветеринарно-эпизоотического отряда Министерства обороны Российской 
Федерации

9170

ветеринарно-эпизоотического отряда округа, флота 8490
Заведующий лабораторией (ветеринарно-санитарной экспертизы) 8300
Заведующий отделом ветеринарной организации 8200
Заведующий отделением ветеринарной организации 8000
Заведующий ветеринарным пунктом 6180—7320
Заведующий ветеринарной аптекой 6180
Заведующий питомником животных 6180
Заведующий отделением питомника животных 5630
Заведующий виварием 5200
Заведующий кухней для животных 4230
Ведущий ветеринарный врач 7900
Врач ветеринарный:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 6180
имеющий I категорию 6770—7320
Лаборант ветеринарной лаборатории:
без предъявления требований к стажу работы 5200
при стаже работы не менее 3 лет 5520
при стаже работы не менее 5 лет 5630
Фельдшер ветеринарный (техник ветеринарный):
без предъявления требований к стажу работы 4230—4700
при стаже работы не менее 3 лет 5200—5520
при стаже работы не менее 5 лет 5630
при стаже работы не менее 7 лет 6180

Столовые
Таблица 59

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник (заведующий) столовой летного и инженерно-технического 
состава авиации, санаториев, домов отдыха, пансионатов, центров актив-
ного отдыха:
при списочной численности питающихся:
свыше 1500 7900
свыше 1000 до 1500 7320
свыше 500 до 1000 6900
свыше 350 до 500 6180
свыше 150 до 350 5630
свыше 50 до 150 5600
до 50 5520
Начальник (заведующий) столовой военного госпиталя:
при списочной численности питающихся:
свыше 2500 7900
свыше 2000 до 2500 7320
свыше 1200 до 2000 6770
свыше 1000 до 1200 6180
свыше 700 до 1000 5630
свыше 350 до 700 5600
от 50 до 350 5520
Начальник (заведующий) остальными столовыми:
при списочной численности питающихся:
свыше 2000 6180
свыше 1000 до 2000 5630
свыше 600 до 1000 5600
от 50 до 600 5520

Примечания: 1. Заведующим столовыми суворовских военных, Нахимовского воен-
но-морского и военно-музыкального училищ, лазаретов должностной оклад устанавлива-
ется в размере 5630 рублей.

2. Заведующим производством (шеф-поварам) должностной оклад устанавливается 
на один размер ниже, чем для заведующих столовыми.

3. При наличии штатной должности начальника продовольственной службы или друго-
го лица, выполняющего функции начальника продовольственной службы, должностной 
оклад заведующего столовой устанавливается на один размер ниже, чем предусмотрено 
настоящими показателями.

4. При изменении плановых или иных показателей, принятых в расчет при первона-
чальном установлении должностного оклада руководителю, установление должностного 
оклада в новом размере в соответствии с новыми (измененными) показателями произво-
дится в установленном порядке не чаще одного раза в год.

5. При совмещении столовых летного и инженерно-технического состава для опреде-
ления должностного оклада руководителя списочная численность обслуживаемого кон-
тингента суммируется и для руководства этой столовой содержится одна должность заве-
дующего столовой.

Военизированная, сторожевая и пожарная охрана
Таблица 60

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник отряда военизированной охраны:
при численности личного состава:
свыше 350 6910
свыше 200 до 350 6300
свыше 75 до 200 5730
Начальник отдельной команды (части), помощник начальника отряда по 
материально-техническому обеспечению военизированной охраны:
при численности личного состава:

свыше 50 до 75 5730
свыше 35 до 50 5200
свыше 15 до 35 4700
Начальник команды (части) в составе отряда:
при численности личного состава:
свыше 50 до 75 5200
свыше 35 до 50 4700
свыше 15 до 35 4700
Инструктор по организации службы отряда 4700—5200
Инструктор служебного собаководства 4230—5200
Начальник группы (караула), команды служебного собаководства, коман-
дир отделения, старшина, старшина-моторист (капитан-механик) патруль-
но-сторожевого катера, диспетчер военизированной охраны, мастер ору-
жейный, начальник бюро пропусков

4700

Заведующий кухней для животных 4230
Начальник подразделения охраны объекта, охраны участка, смены сторо-
жевой охраны

4700

Начальник пожарной охраны:
при численности личного состава:
свыше 25 5730
свыше 10 до 25 5200
до 10 4700
Инструктор по противопожарной профилактике 4230—5200
Начальник пожарного надзора (части), мастер (по ремонту пожарных 
рукавов, газодымозащитной службы), диспетчер пожарной охраны

4700

Военные лесничества
Таблица 61

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководители
Начальник военного лесничества (главный государственный инспектор по 
охране леса): 
при численности работающих (по плану) свыше 250 человек 10600
свыше 170 до 250 9840
свыше 110 до 170 9170
свыше 70 до 110 8500
Главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) 
при численности работающих (по плану) (чел.):
свыше 250 9840
свыше 170 до 250 9170
свыше 110 до 170 8500
свыше 70 до 110 7900
Начальник военного лесничества — лесничий (старший государственный 
инспектор по охране леса), участковый лесничий (старший государствен-
ный инспектор по охране леса) при численности работающих (по плану) 
(чел.):
свыше 30 до 70 7900
свыше 15 до 30 7320
свыше 10 до 15 6770
Начальник пожарно-химической станции:
III типа 7320
II типа 6770
I типа 6180

Специалисты
Ведущий агролесомелиоратор 6180—6770
Агролесомелиоратор:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520—5600
имеющий I категорию 5630
Ведущие инженеры: таксатор, по лесопользованию, лесовосстановлению, 
мелиорации, охране и защите леса

7320—7900

Инженер: таксатор, по лесопользованию, лесовосстановлению, мелиора-
ции, охране и защите леса:
не имеющий категории 5600
имеющий II категорию 5630
имеющий I категорию 6180—6770
Техник: таксатор, по лесопользованию, лесовосстановлению, мелиора-
ции, охране и защите леса: не имеющий категории

4700

имеющий II категорию 5200
имеющий I категорию 5520—5600
Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса):
без предъявления требований к стажу работы 6180
при стаже работы не менее 3 лет 6770
при стаже работы не менее 5 лет 7320
Лесник (государственный инспектор по охране леса):
без предъявления требований к стажу работы 5200—5520
при стаже работы не менее 3 лет 5600
при стаже работы не менее 5 лет 5630—6180

Телевизионные студии военных округов, флотов
Таблица 62

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководитель (начальник):
Телевизионной студии округа, флота 8500
Редактор-консультант 7900
Начальник отдела 7900
Начальник отделения 6180
Режиссер телевидения (радиовещания):
имеющий III категорию 6180
имеющий II категорию 6770
имеющий I категорию 7320
Музыкальный редактор, редактор:
не имеющий категории 5630
имеющий II категорию 6180
имеющий I категорию 6770
Телеоператор:
имеющий III категорию 5630
имеющий II категорию 6180
имеющий I категорию 6770
Художник-постановщик:
имеющий III категорию 6180
имеющий II категорию 6770
имеющий I категорию 7320
Звукооператор, звукорежиссер:
имеющий III категорию 5630
имеющий II категорию 6180
имеющий I категорию 6770
Собственный корреспондент телевидения (радиовещания), специальный 
корреспондент телевидения (радиовещания):

6180

Корреспондент:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5600
имеющий I категорию 6180

Киновидеообъединения и отделения по прокату киновидеофильмов
Таблица 63

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководитель (начальник, заведующий, директор):
Киновидеообъединения округа, флота:
при количестве зарегистрированных и фактически обслуживаемых кино-
видеоустановок:
свыше 1750 до 2250 8500
свыше 1250 до 1750 7900
свыше 500 до 1250 7320
до 500 6770
Руководитель (начальник, заведующий, директор):
Отделением проката при количестве зарегистрированных и фактически 
обслуживаемых киновидеоустановок:
свыше 200 5600
до 200 5520
Начальник цеха комплектования и транспортировки кинофильмов 7900
Мастер участка (по ремонту и реставрации фильмовидеокопий) 5600
Заведующий фильмохранилищем 5200
Методист по составлению кинопрограмм 4700

Должностные оклады членов экипажей морских (рейдовых)  
и речных судов обеспечения

А. Должностные оклады командного состава судов обеспечения
Морские сухогрузные, водоналивные и рефрижераторные транспорты,  

транспорты вооружения, суда атомного технологического обслуживания  
(технические танкеры), морские баржи (самоходные): артиллерийские,  

минно-торпедные, сухогрузные, рефрижераторные, водоналивные;  
учебные суда, морские плавучие заводы и мастерские

Таблица 64

Квалификационные требования
(характеристики) по должностям

Должностной оклад по группам судов
I II III IV V VI VII

Капитан 7390 7980 8620 9270 10000 10730 11560
Старший механик 6740 7390 7980 8620 9270 10000 10000
Старший помощник капитана, 
помощник капитана по научной 
части, второй механик, второй 
электромеханик (на электроходах)

6150 6740 7390 7980 8620 9270 9270

Второй помощник капитана, 
помощник капитана по пассажир-
ской части, помощник капитана по 
работе с личным составом, третий 
механик, третий электромеханик 
(на электроходах)

5600 6150 6740 7390 7980 8620 8620

Сменный помощник капитана, 
сменный механик

5600 6150 6740 - - - -

Третий помощник капитана, чет-
вертый механик, четвертый элект-
ромеханик (на электроходах), 
механик ремонтный, механик по 
крановому хозяйству, механик по 
судовым системам

5520 6150 6150 6740 7390 7980 7980

Четвертый помощник капитана, 
помощник капитана по пожарной 
части

- - 5600 6150 6740 7390 7390

Помощник капитана по электро-
нике и автоматике

- - - 7390 7980 8620 8620

Начальник службы (радиационной 
безопасности

- 7390 7980 8620 8620 9270 9270

Начальник судовой партии 
(команды)

- - 6740 7390 7390 7980 7980

Начальник радиостанции (при тех-
ническом обслуживании радиона-
вигационных приборов)

- 6150 6740 7390 7980 8620 8620

Начальник радиостанции - 5600 6150 6740 7390 7980 7980
Первый радиооператор, второй 
радиооператор

5200 5520 5600 6150 6740 7390 7390

Боцман - 6150 6150 6150 6740 7390 7390
Механик рефрижераторных уста-
новок

6150 6740 7390 7980 8620 9270 9270

Второй механик рефрижератор-
ных установок

- - - 7390 7980 8620 8620

Электромеханик (первый электро-
механик) на судах без электродви-
жения (в том числе на судах со 
знаком автоматизации)

6150 6150 6740 7980 8620 9270 9270

Второй электромеханик на судах 
без электродвижения (в том числе 
на судах со знаком автоматиза-
ции)

- - - - 7980 8620 8620

Третий электромеханик на судах 
без электродвижения (в том числе 
на судах со знаком автоматиза-
ции)

- - - - 7390 7980 7980


