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Б. Перечень отдельных профессий рабочих по отнесению к группам  
по размерам тарифных ставок

Таблица 85

Квалификационные требования (характеристики) по профессиям Группа 
тарифных 

ставок
А

Авиационный механик IV,V,VI
Авиационный техник: по планеру и двигателям, приборам и электрообору-
дованию, радиооборудованию

IV,V,VI

Аккумуляторщик II,III
Антенщик-мачтовик III,IV
Аппаратчик бельевых сушильных установок II, III
Аппаратчик приготовления химических растворов II,III
Аппаратчик химической чистки V
Арматурщик III,IV
Асфальтобетонщик II,III
Аэродромный рабочий II,III
Аэростатчик II,III

Б
Бетонщик III,IV
Бондарь II,III
Брошюровщик II,III
Бутафор, занятый в театрально-зрелищных предприятиях III,IV,V
Бутафор, занятый в культурно-просветительных учреждениях I,II

В
Варщик асфальтовой массы III, IV
Видеотекарь IV
Водитель боевых и специальных машин III,IV,V
Водитель дрезины III,IV
Водитель-испытатель IV,V,VI
Водитель-испытатель боевых и специальных машин IV,V,VI
Водораздатчик I
Вулканизаторщик III,IV

Г
Газорезчик II,III,IV
Газосварщик IV,V,VI
Гальваник III,IV
Гладильщик при глажении белья:
электроутюгом II
на каландрах, паровых, электрических и вакуумных катках и прессах III
на автоматизированных вакуумных катках и манекенных прессах IV
Гравер III,IV
Гример-пастижер, занятый в театрально-зрелищных предприятиях III,IV,V
Гример-пастижер, занятый в учреждениях клубного типа народных само-
деятельных коллективах

II,III

Д
Дежурный по переезду II
Дежурный стрелочного поста II
Дефектовщих деталей и изделий III, IV
Долбежник II,III
Дорожный рабочий II,III
Драпировщик III,IV,V
Дрожжевод II,III

Ж
Жестянщик II,III,IV
Жокей V,VI

З
Закройщик IV,V
Заточник II,III
Зверовод V
Зуборезчик III,IV,V
Зубошлифовщик III,IV,V

И
Изолировщик III, IV
Исполнитель художественно-оформительских работ III, IV
Исполнитель художественно-оформительских работ театрально-зрелищ-
ных предприятий

V,VI

К
Кабельщик-спайщик III, IV
Каменщик IV,V,VI
Картонажник II,III
Каюр II
Клепальщик III, IV
Комплектовщик белья II
Комплектовщик изделий и инструментов II,III
Комплектовщик фильмокопий III
Коневод IV,V,VI
Консервировщик оборудования и металлоизделий I, II
Контролер качества обработки одежды и белья III
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий II, III, IV
Контролер пленки, растворов и фильмовых материалов IV,V
Копировщик печатных форм III, IV
Копировщик фильмовых материалов IV,V
Копровщик III,IV
Корректор, занятый в полиграфическом производстве IV,V,VI
Костюмер, занятый в театрально-зрелищных предприятиях III,IV,V
Костюмер, занятый в учреждениях клубного типа и народных самоде-
ятельных коллективах

II,III

Котлочист II,III
Кочегар производственных печей II,III,IV
Красильщик III,IV
Кровельщик III,IV,V
Кузнец ручной ковки III,IV,V
Кузнец-штамповщик III,IV,V

Л
Лаборант по физико-механическим испытаниям II,III,IV
Лаборант химического анализа II,III
Литейщик металлов и сплавов III,IV,V
Лудильщик горячим способом II,III

М
Маляр IV,V,VI
Макетчик III,IV
Макетчик театрально-постановочных макетов IV,V,VI
Макетчик художественных макетов IV,V,VI
Машинист буровой установки IV,V,VI
Машинист воздушно-канатной дороги III,IV
Машинист высекально-штамповочной машины II,III
Машинист газогенераторной станции II,III
Машинист моечных машин I, II
Машинист мотовоза IV,V
Машинист по моторным испытаниям топлива III,IV
Машинист резальных машин II,III
Машинист сшивальной машины II,III
Машинист швейных машин и автоматов II,III
Медник III,IV
Механик по обслуживанию звуковой техники IV,V,VI
Механик по обслуживанию съемочной техники IV,V,VI
Модельщик выплавляемых моделей II,III,IV
Модельщик по деревянным моделям IV,V,VI
Монтажник негатива IV,V,VI
Монтажник позитива IV,V,VI
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования III,IV,V
Монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ IV,V
Монтер пути II,III,IV
Муляжист II,III

Н
Наборщик вручную IV,V,VI
Наборщик на машинах III,IV,V
Наборщик на наборно-строкоотливных машинах IV,V,VI
Наездник V,VI
Накладчик на печатных машинах I, II,III
Наладчик деревообрабатывающего оборудования IV
Наладчик полиграфического оборудования IV,V,VI
Наплавщик пластмассы II,III
Наполнитель баллонов II,III
Настройщик музыкальных инструментов IV,V
Настройщик пианино и роялей VI, VII, VIII
Нотографик IV,V,VI

О
Обойщик III,IV,V
Обработчик технического имущества и ремфонда II,III,IV
Обувщик по индивидуальному пошиву обуви V
Обувщик по ремонту обуви II,III
Обходчик линейный III, IV
Обходчик пути и искусственных сооружений II,III
Оператор водомаслостанции II,III
Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализа-
ционном хозяйстве

III, IV

Оператор заправочных станций II,III,IV
Оператор на аэротенках III,IV
Оператор на биофильтрах II
Оператор на иловых площадках I,II,III
Оператор на метантенках III,IV,V
Оператор на отстойниках III,IV,V
Оператор на решетке II,III
Оператор на эмшерах II
Оператор поста централизации II,III
Оператор пульта управления стендовой стрельбой II,III
Оператор пункта технического обслуживания вагонов III,IV
Оператор радиотехнической станции III,IV,V
Оператор сортировочной горки IV
Оператор станции оптической регистрации IV,V
Оператор стиральных машин при стирке белья:

вручную II
на неавтоматизированных стиральных машинах III
на автоматизированных стиральных машинах IV
на автоматизированных стирально-отжимных машинах с программным 
управлением

V

Оператор хлораторной установки II,III,IV
Осветитель III,IV,V
Осмотрщик вагонов III
Осмотрщик-ремонтник вагонов IV,V
Отделочник кинофотоматериалов III,IV,V
Отжимщик белья на центрифугах II
Отпарщик-прессовщик III,IV
Оформитель диапозитивных фильмов II,III,IV
Оцинковщик-хромировщик диффузионным способом II,III

П
Паркетчик III,IV,V
Паяльщик II,III
Пекарь II,III,IV
Переплетчик II,III,IV
Перфораторщик III
Печатник высокой печати IV,V,VI
Печатник плоской печати IV,V,VI
Печатник эстампа IV,V,VI
Печник III,IV
Пирометрист II,III
Плавильщик металла и сплавов II,III
Плотник II,III,IV
Подготовитель белья для глажения I,II
Подготовщик исходного материала III,IV,V
Подсобный рабочий I,II
Полировщик III,IV
Портной:
по пошиву вещевого имущества III,IV
по ремонту вещевого имущества II
по ремонту парашютов III
Пошивщик шорно-седельных изделий II,III
Препаратор I
Препаратор старший II,III
Прессовщик изделий из пластмасс II,III
Приборист IV,V,VI
Приготовитель кормов II
Приготовитель стиральных растворов III
Приемщик баллонов II
Приемщик на машинах и агрегатах II
Пробист плоской печати III,IV
Пробоотборщик I,II
Проявщик кинопленки I
Пчеловод III,IV
Пятновыводчик II,III

Р
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппара-
туры

IV,V,VI

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования IV,V,VI
Разметчик III,IV
Рамщик III,IV
Распределитель работ II,III
Регенераторщик отработанного масла II,III
Резчик бумаги, картона и целлюлозы I,II
Резчик материалов и изделий II,III
Резчик по камню V
Резьбонарезчик на специальных станках II,III
Реквизитор, занятый в театрально-зрелищных предприятиях IV,V,VI
Реквизитор, занятый в учреждениях клубного типа и народных самоде-
ятельных коллективах

II,III

Ремонтник индивидуальных средств противохимической защиты II,III
Реставратор духовых инструментов VII,VIII
Реставратор музыкальных инструментов IV,V
Реставратор смычковых и щипковых инструментов VII,VIII
Реставратор фильмовых материалов IV,V
Ретушер IV,V,VI
Рихтовщик кузовов III,IV

С
Сборщик ракетного и торпедного оружия IV,V,VI
Сварщик пластмасс II,III
Сверловщик III,IV
Сигналист II,III
Слесарь аварийно-восстановительных работ IV,V,VI
Слесарь-инструментальщик IV,V,VI
Слесарь механосборочных работ IV,V,VI
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике IV,V,VI
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей IV,V
Слесарь по ремонту автомобилей IV,V,VI
Слесарь по ремонту аэростатных приборов IV,V
Слесарь по ремонту боевых и специальных машин IV,V,VI
Слесарь по ремонту вооружения IV,V,VI
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов IV,V,VI
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондициониро-
вания

III,IV,V

Слесарь по ремонту летательных аппаратов IV,V,VI
Слесарь по ремонту подвижного состава IV,V,VI
Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов IV,V,VI
Слесарь по сборке металлоконструкций IV,V,VI
Слесарь по топливной аппаратуре II,III,IV
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования III,IV,V
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов III,IV,V
Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования IV,V
Слесарь-ремонтник V,VI
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования IV,V,VI
Слесарь-электромонтажник IV,V,VI
Сливщик-разливщик II,III
Смазчик I,II
Снаряжальщик II
Составитель поездов III,IV
Средовар III,IV
Станочник деревообрабатывающих станков II,III
Станционный рабочий I,II
Стеклодув III,IV
Стекольщик II,III
Стереотипер III,IV
Столяр IV,V,VI
Строгальщик III,IV,V
Стропальщик III,IV
Слесарь-сантехник IV,V,VI

Т
Такелажник II,III,IV
Таксидермист IV,V
Термист III,IV
Тестовод II,III
Токарь IV,V,VI
Тренер лошадей III,IV

У
Укладчик изделий III,IV
Укладчик-упаковщик II,III
Установщик цвета и света V,VI

Ф
Фильмотекарь III
Фотограф IV,V,VI
Фотолаборант II,III,IV
Фотоцинкограф V,VI
Фрезеровщик III,IV,V

Ч
Чистильщик I,II
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей I,II,III

Ш
Швея I,II,III
Шлифовщик III,IV
Штамповщик III
Штукатур III,IV,V

Э
Экипировщик II
Электрогазосварщик IV,V,VI
Электрокопировщик III,IV
Электролизерщик III
Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования IV,V,VI
Электромеханик по лифтам IV,V
Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования IV,V,VI
Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетновычислительных 
машин

IV,V,VI

Электромонтер контактной сети III,IV,V
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации III,IV,V
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования IV,V,VI
Электромонтер-релейщик III,IV,V
Электромонтер связи III,IV,V
Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи III,IV,V
Электромонтер станционного оборудования телефонной связи IV,V,VI
Электромонтер станционного радиооборудования IV,V,VI
Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки IV,V
Электросварщик ручной сварки IV,V,VI
Электрофотограф III,IV,V
Электоромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий IV,V,VI

Примечание. Конкретная группа размеров тарифных ставок по профессиям рабочих, 
указанных в настоящей таблице, устанавливается командиром воинской части (руководи-
телем учреждения) в зависимости от сложности выполняемой работы, а также с учетом 
напряженности нормированных заданий и норм обслуживания.

Раздел I 
Общие положения

1. Должностные оклады руководителям бюджетных учреждений и воинских частей уста-
навливаются заместителями Министра обороны Российской Федерации, главнокомандую-
щими видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующими войсками военных 
округов, флотами, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, Железнодорож-
ными войсками, Каспийской флотилией, заместителями начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, начальниками главных и центральных управле-
ний Министерства обороны Российской Федерации и начальниками (руководителями) орга-
низаций Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющими руководство деятель-
ностью бюджетных учреждений и воинских частей по подчиненности, а также права и обязан-
ности работодателя, в зависимости от видов деятельности, типов бюджетных учреждений и 
воинских частей, объемных показателей (количества обучающихся в образовательном 
учреждении, коечной емкости в военно-медицинском учреждении, количества работающих и 
других показателей деятельности) и указываются в трудовом договоре.

2. Должностные оклады заместителям руководителей бюджетных учреждений и воинс-
ких частей и главным бухгалтерам устанавливаются вышеуказанными должностными лица-
ми на 10—30 процентов ниже должностных окладов соответствующих руководителей и ука-
зываются в трудовом договоре.

3. Руководителям бюджетных учреждений и воинских частей, их заместителям и главным 
бухгалтерам размеры компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются долж-
ностными лицами, указанными в пункте 1 настоящего Положения.

При этом указанной категории работников устанавливаются: 
выплаты компенсационного характера:
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районные коэффициен-

ты, коэффициенты за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных 
местностях, процентные надбавки к заработной плате);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекре-
чиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

другие виды выплат компенсационного характера, предусмотренные действующим зако-
нодательством;

выплаты стимулирующего характера:
надбавка за выслугу лет — до 40 процентов должностного оклада в порядке, установлен-

ном для гражданского персонала бюджетного учреждения;
надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы — до 100 процен-

тов должностного оклада при условии выполнения установленных показателей;
премия по результатам работы учреждения за квартал — в пределах средств, направляе-

мых на эти цели, и предельными размерами не ограничивается;
единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение должност-

ных обязанностей по итогам работы за год — до 2 должностных окладов;
иные виды стимулирующих выплат, учитывающих интенсивность и высокие результаты 

работы.
Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств соответствующими 
распорядителями средств федерального бюджета на выплату заработной платы.

4. Должностные оклады руководителям структурных подразделений и специалистам 
бюджетных учреждений и воинских частей устанавливаются руководителем бюджетного 
учреждения (воинской части) с учетом уровня образования, квалификационной категории, 
стажа работы, профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности при выполнении поставленных задач.

Должностные оклады заместителям руководителей структурных подразделений бюд-
жетных учреждений и воинских частей (кроме поименованных в соответствующих таблицах 
приложения № 1 к настоящему приказу) устанавливаются на 5 —10 процентов ниже должнос-
тного оклада соответствующего руководителя структурного подразделения.

5. Тарифные ставки рабочим организаций Министерства обороны Российской Федера-
ции, осуществляющим производственную деятельность*, устанавливаются в размерах, соот-
ветствующих присвоенному квалификационному разряду Единого тарифно-квалификаци-
онного справочника работ и профессий рабочих (ЕКТС).

6. Рабочим бюджетных учреждений и воинских частей тарифные ставки устанавливают-
ся руководителем бюджетного учреждения (воинской части) в размерах, предусмотренных 
для соответствующей группы по размерам тарифных ставок (таблицы № 84 и 85 раздела II 
приложения № 1 к настоящему приказу).

7. Высококвалифицированным рабочим, которым в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий (ЕТКС) присвоены 6—8 разряды или 
тарифные ставки которым установлены по VI—VIII группам по размерам тарифных ставок, а 
также водителям автомобилей всех типов независимо от грузоподъемности, на время выпол-
нения важных и ответственных работ или на определенный период (месяц, квартал, год) 
могут устанавливаться тарифные ставки по IX группе по размерам тарифных ставок.

Конкретный перечень должностей высококвалифицированных рабочих и важных и 
ответственных работ определяется коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права с участием профсоюзного 
органа или иного представительного органа работников.

При этом расходы на указанные цели производятся в пределах экономии фонда заработ-
ной платы.

8. Должностные оклады (тарифные ставки) гражданскому персоналу бюджетных учреж-
дений и воинских частей за работу в особых условиях, сопряженных с риском для здоровья и 
жизни работников (в условиях вооруженного конфликта, чрезвычайного положения, боевого 
дежурства и другие) повышаются за:

а) выполнение трудовых обязанностей в условиях чрезвычайного положения и (или) в 
зонах вооруженных конфликтов — на 100 процентов.

Указанное повышение производится за дни фактического пребывания в условиях чрез-
вычайного положения и в зонах вооруженных конфликтов;

б) периоды работы в бюджетных учреждениях и воинских частях, дислоцированных на 
территории Чеченской Республики, командирования в бюджетные учреждения и воинские 
части, дислоцированные на территории Чеченской Республики для участия в выполнении 
восстановительных мероприятий, в том числе по обустройству, — на 50 процентов;

в) работу в бюджетных учреждениях и воинских частях, дислоцированных на территори-
ях Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, государств 
Закавказья, Республики Молдова и Республики Таджикистан, — на 50 процентов;

г) работу водителей автомобилей и автобусов в городах Москве и Санкт-Петербурге — на 
10 процентов;

9. Гражданскому персоналу, имеющему право на повышение, должностные оклады 
(тарифные ставки) увеличиваются на размер повышения, то есть устанавливается новый 
должностной оклад (тарифная ставка). В случаях, когда гражданский персонал имеет право 
на повышения одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений складывают-
ся, и на сумму процентов увеличивается должностной оклад (тарифная ставка).

Раздел II 
Особенности оплаты труда гражданского персонала бюджетных 

учреждений Министерства обороны Российской Федерации
Полномочия руководителя бюджетного учреждения

10. Руководитель бюджетного учреждения устанавливает: 
а) выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат ком-

пенсационного характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822**:

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
При этом размеры районных коэффициентов к заработной плате гражданского персона-

ла бюджетных учреждений, устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к Положе-
нию;

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекре-
чиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

б) выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов выплат стиму-
лирующего характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818**:

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы;
иные виды стимулирующих выплат, учитывающие интенсивность и высокие результаты 

работы.
11. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стиму-

лирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 
работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы.

12. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, их размеры и условия 
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права с участием профсоюзного органа или 
иного представительного органа работников в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателей бюджетных средств соответствующими распорядителями 
средств федерального бюджета.

13. На выплаты стимулирующего характера также направляются средства, высвобожда-
емые в результате сокращения численности гражданского персонала, а также поступающие 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с генераль-
ным разрешением Министерства обороны Российской Федерации и сметами доходов и рас-
ходов по приносящей доход деятельности в установленном в Министерстве обороны Россий-
ской Федерации порядке.

Особенности оплаты труда гражданского персонала образовательных 
учреждений

А. Порядок установления должностных окладов
14. Должностные оклады педагогическим работникам образовательных учреждений, 

указанных в таблице 7 раздела I приложения № 1 к настоящему приказу, устанавливаются в 
зависимости от стажа работы и наличия квалификационной категории и принимаются к рас-
чету при определении ставки заработной платы при тарификации (с учетом норм часов педа-
гогической работы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560; 2007, № 24, ст. 
2928).

15. Должностные оклады педагогическим работникам школ, дошкольных и внешкольных 
детских учреждений повышаются:

за работу в специальных (коррекционных) классах и группах для обучающихся (воспитан-
ников) с отклонениями в развитии — на 15—20 процентов. Конкретный размер повышения 
определяется руководителем образовательного учреждения в зависимости от степени и про-
должительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в раз-
витии;

за работу в общеобразовательных школах-интернатах — на 15 процентов;
16. Должностные оклады руководителям образовательных учреждений, имеющих специ-

альные (коррекционные) классы и группы для обучающихся (воспитанников) с отклонениями 
в развитии повышаются на 15 процентов, а руководителям и работникам, непосредственно 
занятым в таких классах и группах в общеобразовательных школах-интернатах — на 20 про-
центов;

17. Должностные оклады педагогическим работникам военно-медицинских учреждений: 
детских отделений (госпиталей), детских санаториев повышаются на 20 процентов.

18. Повышения должностных окладов, предусмотренные в пунктах 15—17 настоящего 
раздела, образуют новые размеры должностных окладов, применяемые при исчислении 
заработной платы с учетом объема учебной нагрузки (педагогической работы).

Б. Выплаты стимулирующего характера
19. Профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и послевузовского профессионального образования уста-
навливается стимулирующая выплата по должности:

профессора — 60 процентов должностного оклада; 
доцента — 40 процентов должностного оклада.
20. Гражданскому персоналу, занимающему штатные должности в образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и послевузовского профессиональ-
ного образования, ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационны-
ми требованиями, устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата за ученую сте-
пень:

доктора наук — 7000 рублей
кандидата наук — 3000 рублей.
Ежемесячные выплаты за ученые степени доктора наук и кандидата наук не применяют-

ся в отношении работников, которым установлены оклады за звания действительного члена 
и члена-корреспондента государственных академий наук.

21. Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за выполнение фун-
кций классного руководства выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 1000 
рублей.

22. Педагогическим работникам суворовских военных, Нахимовского военно-морского и 
военно-музыкального училищ и кадетских корпусов за реализацию в обучении воспитанни-
ков дополнительных образовательных программ выплачивается ежемесячная надбавка в 
следующих размерах:

дислоцированным в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской облас-
тях — 200 процентов должностного оклада;

дислоцированным в других городах и прочих населенных пунктах — 100 процентов долж-
ностного оклада.

23. Руководителю, заместителям, главному бухгалтеру и педагогическим работникам 
федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский кадетс-
кий корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» выплачи-
вается ежемесячная надбавка за реализацию в обучении воспитанниц дополнительных 
образовательных программ в размере 400 процентов должностного оклада.

Особенности оплаты труда гражданского персонала военно-медицинских 
учреждений

А. Порядок установления должностных окладов
24. Должностные оклады медицинским и фармацевтическим работникам военно-меди-

цинских учреждений (подразделений) в зависимости от присвоенной квалификационной 
категории устанавливаются при работе по той специальности, по которой им присвоена ква-
лификационная категория.

25. Размеры должностных окладов, установленные в таблице № 15 приложения № 1 к 
настоящему приказу для врачей-специалистов хирургического профиля, оперирующих боль-
ных в стационаре, применятся для:

а) оперирующих врачей-хирургов всех наименований ниже перечисленных хирургичес-
ких отделений (палат):

акушерских (в том числе физиологических, обсервационных, патологии беременности)
гинекологических
гнойной хирургии
кардиохирургических
колопроктологических
микрохирургических
нейрохирургических (в том числе спинномозговой травмы)

ожоговых
онкологических
операционных блоков
ортопедических
отоларингологических
офтальмологических
портальной гипертензии
 реконструктивной и пластической хирургии 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет) 
родовых (родильных)
сосудистой хирургии
травматологических (в том числе травмы кисти) 
травматолого-ортопедических
туберкулезных для больных костно-суставным туберкулезом туберкулезных для боль-

ных урогенитальным туберкулезом 
туберкулезных легочно-хирургических 
урологических (в том числе пересадки почки) 
хирургических
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции
хирургических торакальных
челюстно-лицевой хирургии (стоматологических)
эндоскопических;
б) врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанима-

ции, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров военно-меди-
цинских учреждений;

в) врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентген-ударно-
волнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий искусствен-
ного кровообращения, рентгенхирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирур-
гов отделений гемодиализа; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии 
крови; врачей судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых амбулаторным при-
емом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; вра-
чей-патологоанатомов;

г) врачей-специалистов выездных бригад отделений неотложной медицинской помощи и 
помощи на дому, постоянно действующих передвижных медицинских отрядов (установок), 
врачей общей практики (семейных врачей);

д) врачей-специалистов пунктов (отделений) медицинской помощи на дому.
26. Должностные оклады (тарифные ставки) гражданского персонала военно-медицинс-

ких учреждений (подразделений) повышаются:
за работу с опасными (особо опасными) для здоровья и особо тяжелыми условиями труда 

— на 60, 40, 25, 15 процентов согласно перечню (приложение № 1 к Положению);
энтомологам и помощникам энтомологов центров государственного санитарно-эпидеми-

ологического надзора, расположенных в районах массового распространения гнуса и других 
опасных насекомых и клещей — на 15 процентов.

Б. Выплаты компенсационного характера
27. Гражданскому персоналу военно-медицинских учреждений устанавливаются выпла-

ты компенсационного характера за работу в ночное время в следующих размерах:
врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу выездных бригад отделений 

неотложной медицинской помощи и помощи на дому военно-медицинских учреждений, заня-
тым оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи до 100 процентов 
часовой ставки (части тарифной ставки, должностного оклада за час работы) за каждый час 
работы в ночное время;

работникам военно-медицинских учреждений
(подразделений), а также водителям санитарного транспорта учреждений и воинских 

частей, привлекаемым для работы в ночное время до 50 процентов часовой ставки (части 
тарифной ставки, должностного оклада за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.

28. Работникам военно-медицинских и научно-исследовательских учреждений (подраз-
делений) за диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также за работу с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека устанавливается компенсационная выплата 
в размере 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) согласно Перечню (прило-
жение № 2 к Положению).

29. Гражданскому персоналу военно-медицинских учреждений (подразделений), распо-
ложенных на территории г. Москвы устанавливается компенсационная выплата в размере до 
30 процентов должностного оклада (тарифной ставки).

30. Гражданскому персоналу выездных бригад отделений неотложной медицинской 
помощи и помощи на дому военно-медицинских учреждений, расположенных на территории 
г. Москвы, устанавливается компенсационная выплата в размере до 50 процентов должност-
ного оклада (тарифной ставки).

В. Выплаты стимулирующего характера
31. Гражданскому персоналу военно-медицинских учреждений устанавливаются выпла-

ты стимулирующего характера, предусмотренные подпунктом «б» пункта 10 настоящего 
Положения.

Особенности оплаты труда гражданского персонала  
учреждений культуры

Выплаты компенсационного характера
32. Гражданскому персоналу, занятому в учреждениях культуры, расположенных на тер-

ритории г. Москвы, устанавливается выплата компенсационного характера в размере до 30 
процентов должностного оклада (тарифной ставки), а также иные выплаты компенсационно-
го характера, предусмотренные действующим законодательством.

Особенности оплаты труда гражданского персонала учреждений науки
Выплаты стимулирующего характера

33. Руководителям, специалистам и научным сотрудникам научно-исследовательских 
учреждений, занимающим штатные должности в научно-исследовательских учреждениях, 
ученые степени по которым предусмотрены квалификационными требованиями, устанавли-
вается ежемесячная стимулирующая выплата за ученую степень: доктора наук — 7000 руб-
лей; кандидата наук — 3000 рублей.

Ежемесячные выплаты за ученые степени доктора наук и кандидата наук не применяют-
ся в отношении работников, которым установлены оклады за звания действительного члена 
и члена-корреспондента государственных академий наук.

Особенности оплаты труда гражданского персонала учреждений 
физической культуры и спорта

А. Порядок определения размера заработной платы
34. Размер заработной платы тренерам спортивных школ определяется исходя из уста-

новленных должностных окладов и с учетом планируемых объемов учебно-преподаватель-
ской работы.

При этом объем учебно-преподавательской работы тренеров распределяется исходя из 
числа занимающихся, обеспеченности тренерско-преподавательскими кадрами и других 
конкретных условий в данной спортивной школе.

35. Руководитель учреждения физической культуры и спорта имеет право производить 
оплату труда тренеров спортивных школ за учебно-преподавательскую работу исходя из ста-
вок заработной платы по нормативам:

за одного занимающегося;
количество часов учебно-преподавательской работы, отведенных для подготовки учеб-

ных групп.
36. При оплате труда за одного занимающегося применяются следующие нормативы 

оплаты труда тренеров спортивных школ за одного занимающегося (в процентах от ставки 
заработной платы в месяц):

Уровень и этапы подготовки занимающихся
Период 
обуче-

ния

Размеры нормативов  
в процентах от ставки  

заработной платы  
за одного занимающегося

Группы видов спорта
I II III

1. За подготовку высококвалифицированных спортсменов-учащихся
Участие: в составе основной сборной команды 
России по командным игровым видам спорта в 
официальных международных соревнованиях. 
Занявших в личных и командных видах спортив-
ных дисциплин: 
1 — 6 места на Олимпийских играх; 
1 — 3 места на Чемпионате Европы, мира;

Один 
год

до 150,0 до 150,0 до 150,0

4—6 места на Чемпионате Европы, мира; 
1 — 6 места на Кубке мира; 
1 — 3 места на Кубке Европы, чемпионате России; 
1 место на Кубке России.

Один 
год

до 100,0 до 100,0 до100,0

Участие:
 в Олимпийских играх, чемпионате Европы, мира, 
Кубке мира; 
в составе молодежной сборной команды России 
по командным игровым видам спорта в офици-
альных международных соревнованиях. 
Занявших в личных и командных видах спортив-
ных дисциплин:
 4 место на чемпионате России; 
1 место на Первенстве России (юниоры); 
1 — 6 места на Первенстве Европы и мира.

Один 
год

до 75,0 до 75,0 до 75,0

Участие: 
в составе юношеской сборной команды России по 
игровым видам спорта в официальных междуна-
родных соревнованиях. 
Занявших в личных и командных видах спортив-
ных дисциплин: 
2 — 3 места на Первенстве России (юниоры);
1 — 3 места на Первенстве России (старшие 
юноши).

Один 
год

до 50,0 до 50,0 до 50,0

2. Подготовка спортсменов-учащихся на этапах подготовки в спортивных школах
Высшего спортивного мастерства весь 

период
40,0 25,0 35,0

Спортивного совершенствования до года 
свыше 
года

20,0 
30,0

10,0 
15,0

15,0 
25,0

Учебно-тренировочный до 2 лет 
свыше 2 

лет

8,0 
14,0

4,0 
6,0

5,0 
10,0

Начальной подготовки до года 
свыше 
года

2,0 
3,0

2,0 
2,5

2,0
 2,5

Спортивно-оздоровительный в воз-
расте до 
18 лет

2,5 2,5 2,5

3. Подготовка занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах и спортивных 
секциях
Физкультурно-оздоровительные группы и спор-
тивные секции

в воз-
расте до 
12 лет

Независимо  
от видов спорта 

2,5
в воз-

расте от 
12 лет

2,0

Примечания к таблице: 1. Размер норматива оплаты труда тренеру спортивной школы 
за подготовку высококвалифицированного спортсмена-учащегося действует с момента 
показанного спортсменом результата в течение одного года на основании выписки из прото-
кола соревнований.

2. Если в период действия установленного тренеру спортивной школы размера нормати-
ва оплаты труда спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты соот-
ветственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока действия. Прежний 
размер норматива оплаты прекращает свое действие с момента показанного спортсменом 
нового результата.

3. Если по истечении срока действия, установленного норматива оплаты труда спортсмен 
не показал указанного в таблице результата, размер норматива оплаты труда тренеру спор-
тивной школы устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.

37. При оплате труда в зависимости от количества часов учебно-преподавательской 
работы, отведенных для подготовки учебных групп (в дальнейшем режиме учебно-препода-
вательской работы) и наполняемость учебных групп применяются следующие нормативы:

Таблица 2

Уровень и этапы  
подготовки занимающихся

Год обу-
чения

Режим 
учебно-
препо-
дава-
тель-
ской 

работы 
с учеб-
ными 

группа-
ми 

(часов в 
неделю)

Наполняемость учебных 
групп

Группы видов спорта
I II III

1. Подготовка спортсменов-учащихся на этапах подготовки в спортивных школах
Высшего спортивного мастерства Весь

период
32 3 6 4

Спортивного совершенствования 1 24 5 6 6
2 26 4 6 5

Свыше 
2 лет

28 4 6 5

Учебно-тренировочный 1 12 8 12 10
2 14 8 12 10
3 18 6 12 8

Свыше 
3 лет

20 6 12 8

Начальной подготовки 1 6 16 20 18
Свыше 

года
8 14 18 16

Спортивно-оздоровительный Весь 
период

6 16 20 18

2. Подготовка занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах и спортивных 
группах
Спортивные секции Весь 

период
6 16 20 18

Физкультурно- 
оздоровительные группы

Весь
период

- Независимо  
от видов спорта

20

Приложение № 2 к приказу
Положение о системе оплаты труда гражданского персонала бюджетных учреждений Министерства обороны 

Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере образования, медицины, культуры, науки, спорта, 
туристическо-оздоровительной, редакционно-издательской, а также воинских частей и иных организаций  

Вооруженных Сил Российской Федерации


