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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджет-
ных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персона-
ла воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений»* приказываю:

1. Установить для работников бюджетных учреждений МЧС России и гражданского 
персонала воинских частей войск гражданской обороны, оплата труда которых в настоя-
щее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений, новые системы оплаты труда в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583.

2. Утвердить:
2.1. Размеры окладов (тарифных ставок) работников бюджетных учреждений МЧС 

России и гражданского персонала воинских частей войск гражданской обороны, а также 
порядок определения и утверждения должностных окладов руководителей бюджетных 
учреждений МЧС России и воинских частей войск гражданской обороны, их заместителей 
и главных бухгалтеров (приложение № 1).

2.2. Условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного характера 
работникам бюджетных учреждений МЧС России и гражданскому персоналу воинских 
частей войск гражданской обороны (приложение № 2).

2.3. Условия, размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 
работникам бюджетных учреждений МЧС России и гражданскому персоналу воинских 
частей войск гражданской обороны (приложение № 3).

2.4. Порядок формирования фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений 
МЧС России и гражданского персонала воинских частей войск гражданской обороны (при-
ложение № 4).

3. Новые системы оплаты труда вводятся в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, установленных бюджетным учреждениям МЧС России, и гражданскому персона-
лу воинских частей войск гражданской обороны на оплату труда.

4. Начальникам территориальных органов МЧС России, командирам соединений и 
воинских частей войск гражданской обороны, руководителям бюджетных учреждений 
МЧС России центрального подчинения:

4.1. Организовать работу по введению новых систем оплаты труда в отношении работ-
ников бюджетных учреждений МЧС России и гражданского персонала воинских частей 
войск гражданской обороны с привлечением профсоюзных органов (при их наличии).

4.2. Осуществить перевод работников бюджетных учреждений МЧС России и граждан-
ского персонала воинских частей войск гражданской обороны на новые системы оплаты 
труда с учетом рекомендаций Минздравсоцразвития России по заключению трудового 
договора и его примерной форме.

5. Разрешить руководителям бюджетных учреждений МЧС России и командирам 
соединений и воинских частей войск гражданской обороны:

в учредительных документах которых предусмотрено получение средств от принося-
щей доход деятельности, самостоятельно определять размеры и порядок направления 
указанных средств на осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии 
с генеральным разрешением (разрешением) МЧС России, а также сметами доходов и рас-
ходов, утверждаемыми в установленном порядке;

направлять экономию средств по фонду оплаты труда на осуществление выплат сти-
мулирующего характера.

6. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 28.08.2008 № 508 «О мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
№ 583» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 октября 
2008 г., регистрационный № 12446).

Министр С. Шойгу
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, № 40, 

ст. 4544.

Приложение № 1
Размеры окладов (тарифных ставок) работников 

бюджетных учреждений МЧС России и гражданского 
персонала воинских частей войск гражданской 

обороны, а также порядок определения и утверждения 
должностных окладов руководителей бюджетных 

учреждений МЧС России и воинских частей 
войск гражданской обороны, их заместителей 

и главных бухгалтеров
I. Размеры окладов (тарифных ставок) работников бюджетных 

учреждений МЧС России и гражданского персонала воинских частей 
войск гражданской обороны

1. Должностные оклады руководителей, специалистов, служащих (технических испол-
нителей) (далее — работники) устанавливаются согласно схемам должностных окладов, 
приведенных в пунктах 5 — 15 настоящего приложения.

Наименование должностей, а также внутридолжностное категорирование произво-
дится с учетом Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих.

2. Должностные оклады руководителя (начальника) филиала учреждения; заместите-
лей руководителя (начальника) учреждения, филиала учреждения, структурного подраз-
деления учреждения; главного бухгалтера учреждения, филиала учреждения; главного 
специалиста учреждения; главного инженера учреждения; главной медицинской сестры 
устанавливаются в размере на 10 — 30 процентов ниже должностного оклада соответству-
ющего руководителя (начальника).

3. Должностные оклады помощников руководителя (начальника) устанавливаются в 
размере на 30 — 40 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководите-
ля (начальника).

4. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, оклады устанавливаются согласно схеме, приведенной в пункте 16 настоящего 
приложения. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов производится с учетом 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

5. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

а) по группам учреждений

Категории и должности работников
Должностные оклады по группам 

учреждений (в руб.)
I II III IV

1 2 3 4 5
Руководители (начальники) учреждений 16490 12860 11940 11130
Начальник управления, службы, штаба, центра в 
учреждении 11130 10310 9590 8880

Начальник самостоятельного отдела 10310 9590 8880 8220
Начальник отдела в составе управления, службы, 
штаба, центра в учреждении; представительства; 
самостоятельного отделения (группы)

9590 8880 8220 7500

Начальник отделения (группы) в составе отдела 8880 8220 7500 6840
Начальник регионального поисково-спасательно-
го отряда, Центрального аэромобильного спаса-
тельного отряда, поисково-спасательного отряда

18140 14150 13140 12250

Начальник пункта управления 9590 8880 8220 7500
Начальник отряда Государственной противопо-
жарной службы, учебно-спасательного центра 11940 11130 10310 9590

Начальник пожарной части Государственной про-
тивопожарной службы, центра управления сила-
ми, производственно-технического центра феде-
ральной противопожарной службы, испытатель-
ной пожарной лаборатории федеральной проти-
вопожарной службы, учебного центра федераль-
ной противопожарной службы

10310 9590 8880 8220

Оперативный дежурный по отряду Государствен-
ной противопожарной службы 7500 6840 6230 5670

Помощник начальника отряда Государственной 
противопожарной службы по материально-техни-
ческому обеспечению

8220 7500 6840 6230

Начальник центра управления в кризисных ситуа-
циях 12860 11940 11130 10310

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад 

(в руб.)
1 2

Начальник поисково-спасательной службы:
Центрального аэромобильного спасательного отряда, регионального поиско-
во-спасательного отряда;

12250

поисково-спасательного отряда 11350
Начальник поисково-спасательного подразделения: 
Центрального аэромобильного спасательного отряда, 11350
регионального поисково-спасательного отряда; поисково-спасательного 
отряда 10550

Начальник Брянского управления по вопросам Чернобыля и Управления по 
радиационной реабилитации Уральского региона 16490

Начальники отделов в Брянском управлении по вопросам Чернобыля и в 
Управлении по радиационной реабилитации Уральского региона 11130

Начальник передвижного автоклуба (ПАКа) 6230
Начальник пункта управления: 
начальник пункта управления штаба ГО категорированного города; 6230
начальник пункта управления штаба ГО г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, региональных центров 7500

Начальник мастерской связи 6840
Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) 4650
Начальник химико-радиометрической лаборатории 7500
Начальник городских, районных (межрайонных) курсов гражданской обороны 8880
Начальник учебного пункта (городка) 6230
Заведующий учебно-методическим кабинетом 7500
Начальник штаба гражданской обороны (района категорированного города) 9590
Начальник штаба гражданской обороны (объекта народного хозяйства) 7500
Заместитель начальника территориальных, гг. Москвы и Санкт-Петербурга 
курсов гражданской обороны 11130

Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда:
Центрального аэромобильного спасательного отряда, регионального поиско-
во-спасательного отряда;

7500

поисково-спасательного отряда 6840
Оперативный дежурный пункта управления штаба гражданской обороны: 
пункта управления штаба гражданской обороны категорированного города; 6230
пунктов управления штабов гражданской обороны гг. Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 6840

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательного отряда; пункта 
управления штаба гражданской обороны 5670

Помощник начальника штаба гражданской обороны: 
города или района категорированного города; 8880
субъектов Российской Федерации, гг. Москвы и Санкт-Петербурга 8220
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности:
инспектор; 5670
старший инспектор 6840
Спасатель:
спасатель международного класса; 11350
спасатель 1 класса; 10550
спасатель 2 класса; 9770
спасатель 3 класса; 9050
спасатель 8250
Водолазный специалист:
старший водолазный специалист; 8880
водолазный специалист 8220
Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны:
ведущий специалист гражданской обороны; 8220
специалист гражданской обороны I категории; 7500
специалист гражданской обороны II категории; 6840
специалист гражданской обороны 6230

Оперативный дежурный:
дежурной смены Национального центра управления в кризисных ситуациях; 8220
отделений управления центра управления (всех наименований); отделений 
пунктов центра управления (всех наименований); 7500

пунктов управления штабов гражданской обороны гг. Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, региональных центров, субъектов Российс-
кой Федерации;

6840

отделений пунктов управления штаба гражданской обороны категорирован-
ного города 5670

Инструктор гражданской обороны; центра подготовки спасателей:
инструктор учебно-методических центров гражданской обороны в субъектах 
Российской Федерации; старший инструктор центра подготовки спасателей; 6230

инструктор городских, районных, межрайонных курсов гражданской обороны; 
инструктор центра подготовки спасателей 5670

Начальник команды ведомственной охраны 5670
Командир отделения ведомственной охраны 5160
Начальник группы ведомственной охраны 4650
Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной служ-
бы 7500

Начальник передвижной насосной станции Государственной противопожар-
ной службы 6230

Начальник передвижной установки газоводяного тушения Государственной 
противопожарной службы 6230

Командир отделения пожарной части (отдельного поста) Государственной 
противопожарной службы 6840

Начальник специального управления федеральной противопожарной службы 13140
Начальник специального отдела федеральной противопожарной службы 12250
Начальник специальной пожарной части федеральной противопожарной 
службы 11350

Методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Госу-
дарственной противопожарной службы:
ведущий методист; 8220
методист первой категории; 6840
методист второй категории; 6230
методист 5670
Экскурсовод Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 
Государственной противопожарной службы 6230

Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной проти-
вопожарной службы 6840

Диспетчер пожарной части (отдельного поста) 5670
Капитан-механик пожарного корабля (судна) Государственной противопожар-
ной службы 6840

Инженер отряда (пожарной части) Государственной противопожарной служ-
бы:  

ведущий инженер; 8220
инженер I категории; 6840
инженер II категории; 6230
инженер 5670
Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (отдельного 
поста) Государственной противопожарной службы 4650

Пожарный Государственной противопожарной службы:
пожарный 1 класса; 6860
пожарный 2 класса; 6240
пожарный 3 класса; 5680
пожарный 5120
Старший государственный инспектор по маломерным судам:
руководитель отделения; 11940
руководитель инспекторского участка, группы патрульной службы; 11130
руководитель группы технического надзора, группы регистрационной и экза-
менационной работы 10310

Государственный инспектор по маломерным судам 8220
Капитан-наставник 13190
Капитан:
при управлении судами мощностью свыше 3500 кВт; 11940
при управлении судами мощностью свыше 1620 кВт; 11130
при управлении судами мощностью 851—1620 кВт; 10310
при управлении судами мощностью 551—850 кВт; 9590
при управлении судами мощностью 301—550 кВт; 8880
при управлении судами мощностью 181—300 кВт; 8220
при управлении судами мощностью 71—180 кВт; 7500
при управлении судами мощностью 55—70 кВт 6840
Старший помощник капитана; старший механик (механик); сменный помощ-
ник капитана; сменный механик; электромеханик; капитан — механик пат-
рульного судна; сменный капитан — механик патрульного судна:
на судах мощностью свыше 3500 кВт; 11130
на судах мощностью свыше 1620 кВт; 10310
на судах мощностью 851—1620 кВт; 9590
на судах мощностью 551—850 кВт; 8880
на судах мощностью 301—550 кВт; 8220
на судах мощностью 181—300 кВт; 7500
на судах мощностью 71—180 кВт; 6840
на судах мощностью 55—70 кВт 6230
Второй помощник капитана; помощник капитана по электронике и автомати-
ке; второй механик; второй электромеханик:
на судах мощностью свыше 3500 кВт; 10310
на судах мощностью свыше 1620 кВт; 9590
на судах мощностью 851—1620 кВт; 8880
на судах мощностью 551—850 кВт; 8220
на судах мощностью 301—550 кВт; 7500
на судах мощностью 181—300 кВт; 6840
на судах мощностью 71—180 кВт; 6230
на судах мощностью 55—70 кВт 5670
Третий помощник капитана; третий механик; третий электромеханик:
на судах мощностью свыше 3500 кВт; 9590
на судах мощностью свыше 1620 кВт; 8880
на судах мощностью 851—1620 кВт; 8220
на судах мощностью 551—850 кВт; 7500
на судах мощностью 301—550 кВт; 6840
на судах мощностью 181—300 кВт; 6230
на судах мощностью 71—180 кВт; 5670
на судах мощностью 55—70 кВт 5160
Четвертый электромеханик; четвертый механик:
на судах мощностью свыше 3500 кВт; 8880
на судах мощностью свыше 1620 кВт; 8220
на судах мощностью 851—1620 кВт; 7500
на судах мощностью 551—850 кВт; 6840
на судах мощностью 301—550 кВт; 6230
на судах мощностью 181—300 кВт; 5670
на судах мощностью 71—180 кВт; 5160
на судах мощностью 55—70 кВт 4650
Боцман 6840
Моторист-рулевой 4190
Начальник спасательной станции 7500
Начальник поста (спасательного) 5160
Начальник маневренной поисковой группы 8880
Капитан — механик водолазного, спасательного судна 5670
Капитан (старший моторист — рулевой) патрульного, спасательного катера 4650
Электрик судовой:
старший электрик судовой; 5670
электрик судовой 1 класса; 5160
электрик судовой 2 класса 4650
Матрос; моторист 5670
Повар (судовой):
повар судовой I категории; 5160
повар судовой II категории; 4650
повар судовой III категории 4190

6. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников 
а) по группам учреждений

Категории и должности работников
Должностные оклады по группам 

учреждений (в руб.)
I II III IV V

Главный врач * (директор, заведующий, начальник) 
медицинского учреждения 16490 12860 11940 11130 10310

Главный врач* (директор, заведующий, начальник) 
клиники медицинского учреждения 13360 10420 9670 —  —

Заведующий аптечным учреждением 12860 11940 11130 10310 9590
Главный врач* (директор, заведующий, начальник) 
учреждения с числом сметных коек до 50 или коли-
чеством врачебных должностей до 7

9590

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад 

(в руб.)
1 2

Медицинский и фармацевтический персонал
Санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; сестра-хозяйка; фасовщица 4000

Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигие-
ническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский 
статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизаци-
онной; продавец оптики; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; 
медицинский регистратор

4650

При наличии квалификационной категории:
второй категории; 5160
первой категории; 5670
высшей категории 6230
Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, 
врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по комму-
нальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по ради-
ационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; лаборант; 
медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант

5160

При наличии квалификационной категории:
второй категории; 5670
первой категории; 6230
высшей категории 6840
Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская 
сестра патронажная; медицинская сестра приемного отделения (приемного 
покоя); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по масса-
жу; медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным брига-
дам; зубной техник; фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным 
бригадам; медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный тех-
ник; фармацевт; медицинский оптик-оптометрист

5670

При наличии квалификационной категории:
второй категории; 6230
первой категории; 6840
высшей категории 7500
Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сест-
ра — анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача 
общей практики; фельдшер-лаборант

6230

При наличии квалификационной категории:
второй категории; 6840
первой категории; 7500
высшей категории 8220

Старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 
операционная медицинская сестра, зубной техник); заведующая молочной 
кухней; заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабо-
раторий) зубопротезирования; заведующий аптекой лечебно-профилактичес-
кого учреждения; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фель-
дшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом — фель-
дшер (медицинская сестра); заведующий медпунктом — фельдшер (медицин-
ская сестра)

6840

При наличии квалификационной категории:
второй категории; 7500
первой категории; 8220
высшей категории 8880

Врачи и провизоры
Врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; провизор-стажер 7500
Врачи-специалисты; провизор-технолог; провизор-аналитик; врачи-специа-
листы стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений, 
станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений социально-
медицинской экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры учас-
тковые; врачи общей практики (семейные врачи)

8220

При наличии квалификационной категории:
второй категории; 8880
первой категории; 9590
высшей категории 10310
Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах 
лечебно-профилактических учреждений; старший врач; старший провизор 8880

При наличии квалификационной категории:
второй категории; 9590
первой категории; 10310
высшей категории 11130

Руководители структурных подразделений с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)

Заведующий (начальник) структурного подразделения*:
при наличии в отделе до 20 штатных единиц; 11940
при наличии в отделе 21 и более штатных единиц; 12320
при наличии в отделении врачебного, провизорского и среднего медицинского 
персонала до 10 штатных единиц; 11590

при наличии в отделении врачебного, провизорского и среднего медицинского 
персонала 11 и более штатных единиц; 11940

при наличии в лаборатории, кабинете, отряде и других подразделениях врачеб-
ного, провизорского и среднего медицинского персонала до 6 штатных единиц; 11130

при наличии в лаборатории, кабинете, отряде и других подразделениях вра-
чебного, провизорского и среднего медицинского персонала 7 и более штат-
ных единиц

11350

Заведующий отделением хирургического профиля стационаров*: 
при наличии в отделении врачебного, провизорского и среднего медицинского 
персонала до 10 штатных единиц;

11940

при наличии в отделении врачебного, провизорского и среднего медицинс-
кого персонала 11 и более штатных единиц 12150

Примечание:
1. Заместителям главного врача (директора, заведующего, начальника) медицинского 

учреждения, клиники медицинского учреждения, заместителям руководителя структур-
ных подразделений, главной медицинской сестре при наличии квалификационной катего-
рии оклад увеличивается:

первой категории на 10 процентов;
высшей категории на 20 процентов.
2. Врачам-специалистам, врачам специалистам хирургического профиля, медицинс-

ким сестрам и фельдшерам (независимо от занимаемой должности) специальных выезд-
ных подразделений, предназначенных для решения задач по оказанию экстренной помо-
щи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, должностные оклады увеличи-
ваются на 20 процентов.

При наличии в учреждении указанных подразделений в штатном расписании учрежде-
ния делается соответствующая сноска.

* При наличии квалификационной категории оклад увеличивается:
первой категории на 10 процентов;
высшей категории на 20 процентов.

7. Должностные оклады работников сферы научных исследований и разработок

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад 

(в руб.)
Научные сотрудники
Младший научный сотрудник 8220
Научный сотрудник 9590
Старший научный сотрудник 11130
Ведущий научный сотрудник 11940
Главный научный сотрудник 12860
Специалисты научных подразделений
Лаборант-исследователь, стажер-исследователь 6230
Руководители
Заведующий (начальник) лабораторией, сектором 9590
Ученый секретарь 11940

8. Должностные оклады работников образования 
а) по группам учреждений

Категории и должности работников
 

Должностные оклады по группам 
учреждений (в руб.)

I II III IV
Старший мастер:
высшая квалификационная категория 11130 10310 9590 8880
I квалификационная категория 10310 9590 8880 8220
Заведующий отделением (дневным, заочным, 
вечерним), руководитель структурного подразде-
ления:
высшая квалификационная категория 10310 9590 8880 8220
I квалификационная категория 9590 8880 8220 7500

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников

Должностные оклады по квалифика-
ционным категориям (в руб.)

высшая первая вторая
без 

катего-
рии

1 2 3 4 5
Учитель, преподаватель, концертмейстер, соци-
альный педагог 10310 9590 8880

6230

Преподаватель*; преподаватель-организатор 
(основ безопасности жизнедеятельности, допри-
зывной подготовки), руководитель физического 
воспитания; мастер производственного обучения; 
педагог-психолог

10310 9590 8880

Методист, инструктор-методист (включая старше-
го) 10310 9590 8880

Музыкальный руководитель, педагог дополни-
тельного образования 9590 8880 8220

Педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования 10310 9590 8880

Воспитатель 6230
Младший воспитатель 5160
Дежурный по общежитию: при работе в общежи-
тиях секционного и квартирного типа; 4190

при работе в общежитиях коридорного типа 4000
Старший дежурный по режиму 6230
Дежурный по режиму 5670

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательско-
му составу.

9. Должностные оклады работников высшего и дополнительного профессионального 
образования

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад 

(в руб.)
1 2

Профессорско-преподавательский состав
Преподаватель-стажер 6230
Ассистент, преподаватель 8220
Старший преподаватель 9590
Доцент 11130
Профессор 12860
Заведующий кафедрой <*>
Декан факультета <*>

Руководящий состав вузов и их структурных подразделений
Ректор 16490
Директор (руководитель) филиала, института, являющегося структурным 
подразделением образовательного учреждения 12860

Директор (руководитель) структурного подразделения; ученый секретарь 11130
Начальник (директор, заведующий, руководитель): учебной лабораторией, 
музеем, кабинетом, учебно-научной станцией (службой, бюро, базой), подго-
товительным отделением, учебно-консультационным пунктом, учебной мас-
терской

9590

Руководители: студенческого исследовательского бюро, производственной 
практики 9590

<*> Декану и заведующему кафедрой устанавливается оклад соответствующего пре-
подавателя и доплата до 30 процентов за заведование кафедрой.

Размеры ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 
учебных занятий

Контингент обучающихся
 

Ставка почасовой оплаты труда в процентах 
от минимального размера оплаты труда

Профессор, 
доктор наук

Доцент, кан-
дидат наук

Лица, не имеющие 
ученой степени

1 2 3 4
Обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образова-
ния, работники, занимающие должности, 
требующие среднего специального обра-
зования, слушатели курсов

6 5 3

Слушатели (курсанты) 7 6 3
Аспиранты, адъюнкты, слушатели учебных 
заведений по повышению квалификации 
руководящих работников и специалистов

9 7 5

Примечание: 1. Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из минимально-
го размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.

2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, привлекаемых к проведению учебных занятий, 

имеющих почетные звания, начинающиеся со слова «Народный», устанавливаются в раз-
мерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.

4. Ставки почасовой оплаты труда лиц, привлекаемых к проведению учебных занятий, 
имеющих почетные звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», устанавливаются в 
размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

5. Оплата труда официальных оппонентов при защите диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора наук или кандидата наук производится по ставкам почасовой оплаты, 
предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия с адъюнктами.

6. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 
работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, про-
водящих учебные занятия со слушателями (курсантами).

10. Должностные оклады работников культурно-просветительных учреждений (библи-
отек, музеев, других учреждений музейного типа, архивов)

а) по группам учреждений

Категории и должности работников

Должностные оклады по группам 
учреждений (в руб.)

I II III IV не отнесен-
ные к группам

1 2 3 4 5 6
Директор (заведующий) 11130 10310 9590 8880

Главный хранитель фондов 10310 9590 8880 8220
Главные: библиотекарь, библиограф 9590
Ученый секретарь музея 9590 8880 8220 7500
Заведующий реставрационной мастерской, 
филиалом музея (библиотеки) 9590 8880 8220 7500 6840

Ученый секретарь библиотеки 9590 8880 8220 7500
Заведующие секторами по основной деятель-
ности 9590 8880 8220 7500

Заведующие передвижными выставками 9590 8880 8220 7500
Заведующие другими структурными подраз-
делениями (отделами, службами, бюро и т.п.) 8880 8220 7500 6840

б) независимо от групп учреждений
Категории и должности работников Должностной оклад (в руб.)

1 2
Заведующие билетными кассами 4650
Библиотекарь, библиограф:
ведущий; 8220
первой категории; 7500
второй категории; 6230
без категории 5160
Методист библиотеки, музея:
ведущий; 8880
первой категории; 7500
второй категории; 6230
без категории 5670
Лектор (экскурсовод):
первой категории; 7500
второй категории; 6230
без категории 5160
Редактор библиотеки, музея:
первой категории; 7500
второй категории; 6230
без категории 5160
Хранитель фондов 5670
Старший хранитель фондов 6840
Организатор экскурсий 6230
Смотритель музейный 4190

11. Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов 
культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно-методичес-
ких центров, домов народного творчества и других аналогичных учреждений)

а) по группам учреждений

Категории и должности работников

Должностные оклады по группам 
учреждений (руб.)

I II III IV не отнесен-
ные к группам

1 2 3 4 5 6
Директор (заведующий клубом) 9590 8880 8220 7500
Заведующие секторами 8880 8220 7500 6840
Заведующие бюро микрофильмирования, 
фотолабораторией 8880 8220 7500 6840

Заведующий художественно-оформительской 
мастерской 8220 7500 6840 5670

Художественный руководитель 11130 10310 9590 8880 7500

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников Должностной 
оклад (в руб.)

1 2
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, 
художники-постановщики:
ведущий; 9590
первой категории; 8880
второй категории; 7500
без категории 6840
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера) 4650
Аккомпаниаторы:
первой категории; 6230
второй категории 5160
Артисты оркестров и ансамблей культурно-просветительных учреждений:
высшей категории; 6840
первой категории; 5670
второй категории 5160
Методист:
ведущий; 8880
первой категории; 7500
второй категории; 6230
без категории 5670
Редактор:
первой категории; 7500
второй категории; 6230
без категории 5160
Руководитель любительских объединений, студий, коллективов самоде-
ятельного искусства, кружков, клубов по интересам:
первой категории; 6230
второй категории; 5670
без категории 5160
Распорядитель танцевальных вечеров, ведущий дискотек, руководитель 
музыкальной части дискотек, звукооператоры:
первой категории; 6230
второй категории 5670
Культорганизатор:
первой категории; 6230
второй категории 5160

12. Должностные оклады работников печати и информации 
а) по группам учреждений

Категории и должности работников
 

Должностные оклады по группам 
учреждений (в руб.)

I II III IV
Главный редактор 16490 12860 11940 11130
Ответственный секретарь 11940 11130 10310 9590
Заведующий отделом по основным направлениям 
деятельности; редактор отдела 9590 9590 8880 8880

б) независимо от групп учреждений
Категории и должности работников Должностной оклад (в руб.)

1 2
Дизайнер 3700
Корреспондент:
ведущий корреспондент; 9590
корреспондент первой категории; 8220
корреспондент второй категории; 6840
корреспондент 5670
Машинистка редакции 5670
Редактор:
ведущий редактор; 9590
редактор I категории; 8220
редактор II категории; 6840
редактор 5670
Редактор по выпуску газет (журналов) (выпускающий):
редактор по выпуску I категории; 7500
редактор по выпуску II категории; 6230
редактор по выпуску 5160
Технический редактор:
технический редактор I категории; 6230
технический редактор II категории; 5670
технический редактор 5160
Фотокорреспондент:
фотокорреспондент I категории; 7500
фотокорреспондент II категории; 6230
фотокорреспондент 5160
Художественный редактор:
ведущий художественный редактор; 9590
художественный редактор I категории; 8220
художественный редактор II категории; 6840
художественный редактор 5670

13. Должностные оклады работников физической культуры и спорта 
а) по группам учреждений

Категории и должности работников
Должностные оклады по группам учреждений 

(в руб.)
I II III IV V VI

Главный инженер спортивного соору-
жения 11130 10310 9590 8800

Главный энергетик (механик, техно-
лог) спортивного сооружения 11130 10310 9590 8800

Главный тренер 11130 10310 8800
Начальники клубов: спортивно-техни-
ческого, стрелково-спортивного, слу-
жебного собаководства

11130 10310 9590 8800

Начальник водной станции 8220 7500 6840 6230
Начальник радиостанции 8220 7500 6840 6230
Начальник отдела спортивного соору-
жения 9590 9590 8800 8800 7500 6840

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад 

(в руб.)
1 2

Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения 6840
Старшие: тренер-преподаватель по спорту; инструктор-методист физкультур-
но-спортивных организаций:
высшей категории; 10310
первой категории; 9590
второй категории; 8880
без категории 7500
Спортсмен-инструктор:
спортсмен-инструктор мастер спорта международного класса — призер меж-
дународных соревнований; 12860

спортсмен-инструктор мастер спорта международного класса — призер все-
российских соревнований; 11130

спортсмен-инструктор мастер спорта международного класса; 9590
мастер спорта; 8220
спортсмен-инструктор кандидат в мастера спорта; 6840
спортсмен-инструктор 5670
Тренер-преподаватель по спорту:
тренер-преподаватель по спорту высшей категории; 8800
тренер-преподаватель по спорту первой категории; 8220
тренер-преподаватель по спорту второй категории; 7500
тренер-преподаватель по спорту 5670
Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре:
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре высшей категории; 10310
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре первой катего-
рии; 9590

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре второй катего-
рии; 8800

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 5670

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 22 сентября 2009 г. № 545 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 октября 2009 г. Регистрационный № 15038

О новой системе оплаты труда работников бюджетных учреждений МЧС России 
и гражданского персонала воинских частей войск гражданской обороны


