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Старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 6840
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре:
инструктор-методист по адаптивной физической культуре высшей катего-
рии; 10310

инструктор-методист по адаптивной физической культуре первой категории; 9590
инструктор-методист по адаптивной физической культуре второй категории; 8800
инструктор-методист по адаптивной физической культуре 6230
Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре 6840
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций:
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций высшей катего-
рии; 8800

инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций первой катего-
рии; 8220

инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций второй катего-
рии; 7500

инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 6230
Массажист 5670
Инструктор водной станции 4650
Инструктор малокалиберного, пневматического тира 5670
Инструктор клуба служебного собаководства 5670
Инструктор парашютной вышки 5160
Администратор 4650
Дежурный администратор 4190
Дежурный по залу (спортивному, бильярдному) 4000

14. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей 
а) по группам учреждений

Категории и должности работников
Должностные оклады по группам 

учреждений (в руб.)
I II III IV

Заведующий производством (шеф-повар) 8800 7500 6230
Заведующий столовой 9590 8220 6230
Начальник гаража 10310 9590 8220 6840

Примечания:
1. В столовых организаций, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей, 

должность заведующего столовой не устанавливается, а руководство возлагается на 
одного из поваров.

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад 

(в руб.)
1 2
Руководители

Директор гостиницы в зависимости от койко-мест:
свыше 600; 9590
свыше 350 до 600; 8800
свыше 150 до 350; 8220
свыше 80 до 150; 7500
свыше 45 до 80 6840
Заведующие: 
архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год; 4000
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год; 4190
бюро пропусков; 4190
камерой хранения; 4000
канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год; 4190
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год; 4650
копировально-множительным бюро; 4190
машинописным бюро; 4650
общежитием в зависимости от койко-мест:
свыше 600; 8220
свыше 350 до 600; 7500
свыше 120 до 350; 6840
свыше 50 до 120; 6230
свыше 25 до 50; 5670
складом; 4650
центральным складом; 5160
учебно-методическим кабинетом; 7500
фотолабораторией; 4190
хозяйством, хранилищем; 4190
экспедицией 4190
Начальники:
автоматической телефонной станции с количеством номеров:
свыше 1000; 8220
от 301 до 1000; 7500
от 101 до 300; 6840
вентиляционного хозяйства с числом условных вентиляционных установок:
свыше 750; 9590
от 250 до 750; 8800
от 100 до 250; 8220
от 18 до 100; 7500
водопроводно-канализационного хозяйства с суммарным объемом подачи 
воды потребителям и очистки (пропуска) сточных вод в сутки (тыс. м3/сутки):
свыше 350; 10310
свыше 100 до 350; 9590
свыше 40 до 100; 8800
свыше 10 до 40; 8220
свыше 1 до 40; 7500
информационно-вычислительного центра; 10310
домоуправлений с приведенной общей площадью (тыс. кв. м):
свыше 540; 11130
свыше 300 до 540; 10310
свыше 120 до 300; 9590
свыше 90 до 120; 8800
свыше 65 до 90; 8220
свыше 9 до 65; 7500
газового хозяйства с объемом работ (условные единицы):
свыше 650; 8220
свыше 100 до 650; 7500
котельной с суммарной теплопроизводительностью (Гкал/ч):
свыше 253; 10310
свыше 154 до 253; 9590
свыше 55 до 154; 8800
свыше 13 до 55; 8220
свыше 1,8 до 13; 7500
мастерской, участка; 7500
очистной станции с производительностью комплексов очистных сооружений 
(тыс. м3/сутки):
свыше 10; 6840
свыше 1 до 10; 6230
станций: телеграфной, радиотелеграфной, телефонной (кроме АТС), радио-
технической, радиостанции теплового хозяйства с котельными и тепловыми 
пунктами с суммарной производительностью (Гкал/ч):

6840

свыше 253; 11130
свыше 154 до 253; 10310
свыше 55 до 154; 9590
свыше 20 до 55; 8800
свыше 8 до 20; 8220
свыше 1,8 до 8; 7500
электростанции с суммарной мощностью (кВт):
свыше 4000; 8800
свыше 2000 до 4000; 8220
свыше 500 до 2000; 7500
свыше 100 до 500; 6840
свыше 60 до 100; 6230
электрохозяйства с общей установленной мощностью
электроустановок (кВт):
свыше 3000; 8800
свыше 750 до 3000 8220

Специалисты
Администратор:
старший администратор; 6230
администратор 5160
Бухгалтер:
ведущий бухгалтер; 8220
бухгалтер I категории; 6840
бухгалтер II категории; 5670
бухгалтер 4650
Бухгалтер-ревизор:
ведущий бухгалтер-ревизор; 8220
бухгалтер-ревизор I категории; 6840
бухгалтер-ревизор II категории; 6230
бухгалтер-ревизор 5670
Врач ветеринарный:
ведущий врач ветеринарный; 10310
врач ветеринарный I категории; 8800
врач ветеринарный II категории; 7500
врач ветеринарный 6840
Главный специалист (в отделах, лабораториях, управлениях, службах, шта-
бах, центрах учреждения) 8500

Диспетчер (включая старшего):
старший диспетчер; 4650
диспетчер 4190
Документовед:
ведущий документовед; 8220
документовед I категории; 6840
документовед II категории; 6230
документовед 5160
Инженер (всех наименований):
ведущий инженер; 8220
инженер I категории; 6840
инженер II категории; 6230
инженер 5160
Инженер-конструктор (конструктор):
ведущий инженер-конструктор (конструктор); 8220
инженер-конструктор (конструктор) I категории; 6840
инженер-конструктор (конструктор) II категории; 6230
инженер-конструктор (конструктор) 5160
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая 
старших):
старший инспектор; 4650
инспектор 4190
Корректор:
старший корректор; 6230
корректор 5670
Лаборант (включая старшего):
старший лаборант; 4650
лаборант 4190
Мастер участка:
старший мастер участка;
мастер участка
Математик:
ведущий математик; 9590
математик I категории; 8220
математик II категории; 6840
математик 5160
Механик:
ведущий механик; 8220
механик I категории; 6840
механик II категории; 6230
механик 5160
Переводчик:
ведущий переводчик; 8220
переводчик I категории; 6840
переводчик II категории; 6230
переводчик 5160
Программист:
ведущий программист; 9590
программист I категории; 8220
программист II категории; 6840
программист 5670

Психолог*:
ведущий психолог; 8220
психолог I категории; 7500
психолог II категории; 6840
психолог 6230
Специалист по кадрам
Техник:
техник высшей категории; 6230
техник I категории; 5160
техник II категории; 4650
техник 4190
Технолог:
ведущий технолог; 9590
технолог I категории; 8220
технолог II категории; 6840
технолог 5670
Товаровед:
ведущий товаровед; 8220
товаровед I категории; 6840
товаровед II категории; 6230
товаровед 5160
Художник:
ведущий художник; 8220
художник I категории; 6840
художник II категории; 6230
художник 5160
Экономист (всех наименований):
ведущий экономист; 8220
экономист I категории; 6840
экономист II категории; 6230
экономист 5160
Электроник:
ведущий электроник; 9590
электроник I категории; 8220
электроник II категории; 6840
электроник 5670
Юрисконсульт:
ведущий юрисконсульт; 8220
юрисконсульт I категории; 6840
юрисконсульт II категории; 6230
юрисконсульт 5160

Технические исполнители
Архивариус 4190
Дежурный бюро пропусков 3810
Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, обще-
житию и др.) 4190

Делопроизводитель 4000
Кассир:
старший кассир; 4190
кассир 4000
Комендант 4650
Контролер контрольно-пропускного пункта 4190
Копировщик 3810
Машинистка:
машинистка I категории при работе с иностранным текстом; 4650
машинистка I категории; 4190
машинистка II категории 4000
Секретарь 4000
Секретарь-машинистка:
секретарь-машинистка I категории; 4190
секретарь-машинистка II категории 4000
Секретарь-стенографистка:
при обслуживании работы руководителя организации; 4650
при обслуживании работы руководителя структурного подразделения органи-
зации 4190

Стенографистка:
стенографистка I категории; 4650
стенографистка II категории 4190
Счетовод 4000
Чертежник 4000
Экспедитор 3810
Экспедитор по перевозке грузов 4000

* Психологам (независимо от занимаемой должности) специальных выездных подраз-
делений, предназначенных для решения задач по оказанию экстренной помощи при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, должностные оклады увеличиваются на 
20 процентов.

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

15. Должностные оклады работников воздушного транспорта

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад 

(в руб.)
1 2

Директор (начальник, руководитель) авиационной базы; авиационно-техни-
ческой базы 13190

Начальник производства авиационно-технической базы 12860
Начальник штаба: 
предприятия; 11130
авиационной базы, авиационно-технической базы, отряда (эскадрильи) 10310
Главный пилот — инспектор 12360
Главный штурман 11130
Старший штурман авиационного отряда (эскадрильи); штурман-инструктор 
авиационного отряда (эскадрильи); пилот-инспектор; штурман-инспектор 10310

Старший штурман обеспечения полетов 8880
Главный пилот; старший инспектор-пилот 11540
Методист по летной подготовке: бортовых инженеров; бортовых операторов; 
бортовых радистов; вторых пилотов; командиров воздушных судов; штурма-
нов

10310

Главный: инспектор летно-производственной службы; метролог 10020
Руководитель полетов 9590
Главный специалист: по направлениям авиационной деятельности предпри-
ятия, авиационно-технической базы; по взрывным работам; по аварийно-спа-
сательному оборудованию; по сертификации авиационного персонала

9590

Начальник: базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи 
(ЭРТОС); базы эксплуатации и ремонта автотранспорта; цеха технического 
обслуживания воздушных судов; цеха технического обслуживания и ремонта 
авиационного и радиотехнического оборудования

11130

Начальник: службы бортпроводников; цеха подготовки производства авиаци-
онно-технической базы 10310

Начальник: аэродромного диспетчерского пункта; производственно-диспет-
черского отдела авиационно-технической базы; службы движения; службы 
наземного штурманского обеспечения полетов; службы специального авто-
транспорта; службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; 
смены авиационно-технической базы; узла радионавигации и радиолокации 
базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; узла связи; узла 
связи базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; участка 
технического обслуживания воздушных судов

9590

Сменный начальник службы авиационной безопасности; начальник смены 
авиационно-технической базы; начальник смены —руководитель аварийно-
спасательных работ

9590

Начальник: мастерской по ремонту средств радиосвязи; технолого-конструк-
торского бюро авиационно-технической базы 8800

Начальник: группы перронного контроля и досмотра воздушных судов; группы 
досмотра 8220

Начальник летно-методического кабинета учебно-тренировочного центра 7500
Командир авиационного отряда 12860
Командир авиационной эскадрильи 11940
Командир авиационного звена, командир воздушного судна (пилот, летчик) 
— инструктор:
на самолетах (вертолетах) 1 класса; 10520
на самолетах (вертолетах) 2 класса; 9950
на самолетах (вертолетах) 3 — 4 классов 9100
Командир воздушного судна:
на самолетах (вертолетах) 1 класса; 10310
на самолетах (вертолетах) 2 класса; 9590
на самолетах (вертолетах) 3 — 4 классов 8880
Штурман воздушного судна, второй пилот:
на самолетах (вертолетах) 1 класса; 8880
на самолетах (вертолетах) 2 класса; 8220
на самолетах (вертолетах) 3 — 4 классов 7500
Бортовой инженер (бортовой механик): 
на самолетах (вертолетах) 1 класса; 8220
на самолетах (вертолетах) 2 класса; 7500
на самолетах (вертолетах) 3 — 4 классов 6840
Штурман авиационного отряда; бортовой инженер авиационного отряда 8880
Штурман центра (бюро, службы) аэронавигационной информации; службы 
наземного штурманского обеспечения полетов:
старший штурман; 8880
штурман 8220
Штурман службы наземного штурманского обеспечения полетов; дежурный 
штурман 8220

Старший бортовой инженер (механик) авиационного отряда; штурман авиаци-
онной эскадрильи 9590

Инженер авиационного отряда; старший бортовой радист авиационного отря-
да (эскадрильи); механик-инструктор бортовой 8220

Бортовой радист; инспектор-радист бортовой; оператор-инструктор бортовой; 
радист авиационного отряда (эскадрильи); радист-инструктор бортовой; стар-
ший бортовой оператор авиационного отряда (эскадрильи)

7500

Бортовой оператор 6230
Бортовой проводник 5160
Инструктор-проводник бортовой 5670
Ведущий специалист: командно-диспетчерского пункта; по радиосвязи; по 
сертификации авиационного персонала; инженер-инструктор бортовой 8220

Инженер: по организации обеспечения авиационной техникой; по авиацион-
ной безопасности; отдела технического контроля авиационно-технической 
базы; по техническому обслуживанию авиационной техники; по эксплуатации 
воздушных судов; по диагностике авиационной техники; по надежности авиа-
ционной техники; по внедрению новой техники и технологий
ведущий инженер; 9590
инженер I категории; 8880
инженер II категории; 8220
инженер 7500
Инженер: по аварийно-спасательным работам; аэрофотосъемочного произ-
водства; по безопасности движения; по взрывным работам; по инженерно-тех-
ническим средствам охраны; по разработке и поддержанию мер противодейс-
твия актам незаконного вмешательства; по организации внутриобъектового 
режима; по организации движения спецавтотранспорта; по организации экс-
плуатации и ремонту зданий и сооружений; по орнитологическому обеспече-
нию безопасности полетов; по специальным применениям авиации; по эксплу-
атации аэродромов; по эксплуатации аэрофотосъемочного (фотолаборатор-
ного) оборудования; по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-
технического оборудования; по эксплуатации парашютов и десантного снаря-
жения:
ведущий инженер; 8880
инженер I категории; 8220
инженер II категории; 7500
инженер 6840
Инженер-инспектор по безопасности полетов:
ведущий инженер-инспектор; 8880
инженер-инспектор I категории; 8220
инженер-инспектор II категории; 7500
инженер-инспектор 6840
Инженер: по внедрению новой техники и технологий; по горюче смазочным 
материалам; по диагностике авиационной техники; по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; по летно-методической работе; по мет-
рологии; по надежности авиационной техники отдела технического конт-
роля авиационно-технической базы; по организации перевозок; по подго-
товке производства; по радионавигации, радиолокации и связи; по техни-
ческим средствам обучения; по светотехническому обеспечению полетов; 
по специальным техническим средствам досмотра; по техническому 
обслуживанию авиационной техники; по эксплуатации авиационного обо-
рудования объективного контроля; по эксплуатации теплотехнического 
оборудования; по эксплуатации тренажеров; по электротехническому 
обеспечению полетов:
ведущий инженер 8220
инженер I категории 7500
инженер II категории 6840

инженер 6230
Старший инструктор-парашютист 8880
Инструктор-парашютист 8220
Парашютист-укладчик парашютов 7500
Инспектор: по досмотру; по информационному обеспечению службы авиаци-
онной безопасности; по охране; службы авиационной безопасности; инспек-
тор-контролер:
старший: инспектор; инспектор-контролер 4650
инспектор; инспектор-контролер 4190
Техник: аэрофотографической лаборатории; аэрофотосъемочного произ-
водства; аэрофотограмметрист; по аэронавигационной информации; по 
радионавигации; по радиолокации; по специальным применениям авиации

7500

Техник: аэродромной службы; по техническим средствам обучения 6230
Техник: тренажера; по эксплуатации тренажеров 5670
Эксперт по коммерческой эксплуатации международных воздушных линий 5670
Агент: по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок; по орга-
низации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок:
старший агент; 5160
агент 4190
Лоуд-мастер 4190
Старший флайт-менеджер 5670
Флайт-менеджер 4650
Диспетчер: смены; аэродромной службы; службы движения; по планированию 
воздушного движения; стартового диспетчерского пункта 7500

Диспетчер производственно-диспетчерской службы по обеспечению суточно-
го плана полетов:
старший диспетчер 8880
диспетчер 7500
Диспетчер: командно-диспетчерского пункта; производственно-диспетчерс-
кой службы по организации информационно-справочной работы; службы дви-
жения, не занятый непосредственным управлением движением воздушных 
судов; по непосредственному управлению движением воздушных судов:
старший диспетчер; 8220
диспетчер 7500
Диспетчер-инструктор управления воздушным движением; диспетчер-инс-
пектор 8880

Диспетчер-инструктор службы движения; диспетчер: аэродрома (зона взлета 
и посадки); диспетчерского пункта круга и пункта посадки; по непосредствен-
ному управлению движением воздушных судов

8220

Ведущий специалист 8220
Диспетчер-оператор 6840
Экономист по составлению расписаний движения воздушных судов:
экономист I категории 6840
экономист II категории 6230
экономист 5160
Диспетчер; диспетчер: по обеспечению питания пассажиров; по организации 
авиационных перевозок (пассажирских, почтово-грузовых, международных); 
по центровке; производственно-диспетчерского пункта; производственно-
диспетчерской службы по контролю за подготовкой воздушных судов к выле-
ту; производственно-диспетчерской службы по организации информационно-
справочной работы; диспетчер аэродромного диспетчерского пункта:
старший диспетчер; 4650
диспетчер 4190
Техник: авиационный; по радионавигации; по обработке полетной информа-
ции; по светотехническому обеспечению полетов, по светотехническому и 
электротехническому обеспечению полетов; по связи радиолокации и связи; 
по учету ресурса воздушных судов и их оборудования; по эксплуатации и 
ремонту технических средств обработки полетной информации; техник-радио-
оператор

7500

Электромеханик: по обслуживанию светотехнического оборудования систем 
обеспечения полетов; по связи 6230

Авиационный техник (авиационный механик): по планеру и двигателям; по 
приборам и электрооборудованию; по радиооборудованию 7500

Авиационный техник: по горюче-смазочным материалам; по парашютным и 
аварийно-спасательным средствам 7500

Эксперт по обеспечению наземного обслуживания и заправок авиационными 
горюче-смазочными материалами воздушных судов 7500

Старший инструктор тренажера; штурман-инструктор тренажера; штурман-
инструктор учебно-тренировочного центра 5160

Инструктор тренажера 4190

Размеры оплаты труда экипажей воздушных судов за выполнение летной работы

Тип ВС Расчетная часовая ставка за налет часов командира воздушного 
судна по группам сложности (в рублях)

I II III IV V VI
Ил-76 141,81 156,74 175,70 196,91 216,58 476,15

ЯК-42 Ан-74 107,98 120,51 134,61 153,01 163,14 326,16
Ил-62 126,20 139,41 155,97 174,19 190,78 419,54
Бе-200 85,32 95,42 106,00 122,20 140,39 342,07
МИ 26 122,20 140,39 158,99 177,39 193,92 426,32
МИ 8 91,54 99,80 110,35 120,51 130,73 297,78

Бк 117, Ка-32 87,60 95,42 106,20 130,73 146,20 293,37
Бо 105 81,20 87,60 95,42 103,95 111,98 244,31
АН-3 67,01 81,17 105,88 113,46 126,91 271,27

Примечания:
1. I группа сложности полетов — транспортные полеты;
II группа сложности полетов — транспортные полеты на поршневых и легких газотур-

бинных самолетах (вертолетах) над таежной, горной, пустынной местностью и водным 
пространством;

III группа сложности полетов — транспортные полеты на поршневых и легких газотур-
бинных самолетах и на всех типах вертолетов в высокогорной местности;

IV группа сложности полетов — транспортные полеты на тяжелых газотурбинных само-
летах в высокогорной местности с высотой свыше 4000 метров; тренировочные полеты в 
районе аэродрома (взлет, заход на посадку под шторкой (СИВ); полеты с посадкой на 
высокогорном аэродроме; полеты с десантированием спецгрузов со средних и больших 
высот;

V группа сложности полетов — тренировочные полеты: в районе аэродрома, связан-
ные с выключением одного (двух) двигателей, выполнением поисково-спасательных работ 
с режима висения, на бомбометание; полеты на вертолетах по транспортировке грузов на 
внешней подвеске; полеты на вертолетах на малых и предельно малых высотах, над вод-
ным пространством; посадки на крыши зданий и на неподготовленные площадки; полеты с 
десантированием спецгрузов с малых и предельно малых высот; проведение поисково-
спасательных работ с посадкой и взлетом с подготовленных аэродромов;

VI группа сложности полетов — посадки и взлеты с аэродромов в зонах чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов; выполнение поисково-спасательных работ по спасению 
людей и техники с посадками и взлетами с неподготовленных площадок и с режима висе-
ния, над водным пространством; тушение пожаров с самолетов и вертолетов; полеты, свя-
занные с предупреждением чрезвычайных ситуаций (бомбометание при заторах льда); 
полеты над зараженной местностью при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях с 
выделением вредных для человека веществ химической, радиоактивной и бактериологи-
ческой продукции.

2. За полеты, выполняемые ночью, ставки почасовой оплаты труда повышаются на 40 
процентов. Ночными полетами считаются полеты, выполняемые за время от наступления 
темноты до рассвета.

Размер оплаты труда членов экипажа

Наименование должности

Размеры оплаты труда других членов 
экипажа в процентах от расчетной 

часовой ставки командира 
воздушного судна

Второй пилот 80
Штурман 80
Штурман-аэросъемщик 85
Штурман-аэрофотосъемщик 100
Бортовой инженер 
Бортовой механик 80

Старший бортовой оператор 70
Бортовой радист, бортовой оператор 60
Старший бортовой проводник, бортовой проводник 30
Авиационный техник* 30

* Оплата труда авиацонного техника за летную работу производится только в случае 
включения его в состав экипажа.

16. Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 3670

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 3810

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 4000

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 4190

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 4650

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 5160

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 5670

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 6230

Примечание: Высококвалифицированным рабочим, которым в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий (ЕТКС) присвоены 
6—8 разряды, а также водителям автомобилей всех типов независимо от грузоподъемнос-
ти на время выполнения важных и ответственных работ или на определенный период 
(месяц, квартал, год) соответствующими руководителями в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда оклады могут быть увеличены до 30 процентов.

В штатное расписание учреждения оклады по указанным должностям включаются без 
учета увеличения.

Конкретный перечень должностей высококвалифицированных рабочих, а также пере-
чень важных и ответственных работ определяется коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учас-
тием профсоюзного органа или иного представительного органа работников.

Размеры оплаты труда водолазов и других работников*, имеющих соответствующие 
допуски к работе под водой и спускающихся под воду для выполнения служебных обязан-
ностей

За время работы под водой, нахождения под заданным рабочим давлением в барока-
мерах с применением для дыхания искусственных газовых смесей методом кратковре-
менных погружений и методом длительного пребывания под повышенным давлением 
водолазам и другим работникам, в том числе медицинскому персоналу, участвующему в 
оказании медицинской помощи пострадавшему водолазу, проведении лечебной рекомп-
рессии, кроме их должностного оклада (оклада), устанавливается следующая почасовая 
оплата:

При глубине погружения (в метрах)

Размер оплаты за 1 час 
пребывания под водой 

(в процентах от минимального 
размера оплаты труда)

До 6 5
Свыше 6 до 12 7
Свыше 12 до 20 8
Свыше 20 до 30 10
Свыше 30 до 40 12
Свыше 40 до 50 13
Свыше 50 до 60 включительно 15
За время работы под водой непосредственно на грунте 
или объекте, а также за время пребывания под наиболь-
шим давлением в водолазном колоколе или водолаз-
ном отсеке водолазного подводного аппарата:
свыше 60 до 70 80
свыше 70 до 80 100
свыше 80 до 90 140
свыше 90 до 100 включительно 170
За каждые последующие 10 м погружения почасовая оплата увеличивается:
свыше 100 до 150 м — на 5 процентов;
свыше 150 м — на 6 процентов
За время нахождения под заданным рабочим давлени-
ем в барокамере:
до 60 5
свыше 60 м 7

* К другим работникам относятся старшины (бригадиры) водолазных станций, постов 
(бригад), матросы-водолазы, водолазы-матросы, водолазы-инструкторы, водолазные 
специалисты (в том числе старшие), работники учреждений, спускающиеся под воду для 
выполнения служебных обязанностей.

Примечание:
1. Размер почасовой оплаты за пребывание под водой увеличивается за период деком-

прессии (от глубины погружения и независимо от ее продолжительности):
при глубоководных спусках методом кратковременного погружения:
свыше 60 до 100 м — 0,5 процента за метр погружения;
свыше 100 до 150 м — 1 процент за метр погружения;

свыше 150 м — 2 процента за метр погружения; методом длительного пребывания под 
повышенным давлением — 5 процентов за метр погружения.

2. При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер почасовой опла-
ты за пребывание под водой увеличивается:
при скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с — на 10 процентов;
свыше 1 м/с до 1,5 м/с — на 20 процентов;
при волнении воды от 2 до 3 баллов — на 20 процентов;
при температуре воды ниже 4 С0 (при отсутствии обогревающих кос-
тюмов) и выше 37 С0 — на 12 процентов;

при работе подо льдом — на 7 процентов;
при работе с беседки — на 7 процентов;
при работе на захламленном и вязком грунте — на 7 процентов;
при работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, колодцах, тун-
нелях, цистернах, потернах, трубопроводах, внутри свайных основа-
ний при расстоянии между сваями, трубами менее 1,5 м)

— на 15 процентов;

при видимости менее 1 м — на 10 процентов;
при отсутствии видимости — на 15 процентов;
при загрязнении воды вредными и токсичными примесями — на 12 процентов;
при выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, мин, торпед 
и других взрывоопасных предметов — на 20 процентов;

при взрывных работах и работах со взрывоопасными веществами — на 17 процентов;
при сварке и резке металла под водой — на 17 процентов.

При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты уве-
личения почасовой оплаты суммируются, при этом размер увеличения не должен превы-
шать 50 процентов почасовой оплаты.

3. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного снаряжения, сис-
тем жизнеобеспечения водолазных комплексов, режимов компрессии и рекомпрессии, 
дыхательных смесей, методов погружения, а также при испытании водолазной техники 
водолазами и другими работниками, установленная почасовая оплата производится в 
двойном размере.

4. При выполнении водолазных спусков с использованием автономных средств для 
транспортировки водолазов, включая водолазные подводные аппараты, а также при 
использовании индивидуальных буксировщиков и групповых транспортировщиков раз-
личных типов за время нахождения на них водолазов под водой, установленная почасовая 
оплата производится в полуторном размере.

5. За время пребывания под водой во время спуска в гидротанке гипербарического 
комплекса и в открытых водных бассейнах, размещенных в помещениях, установленная 
почасовая оплата производится с применением уменьшающего коэффициента 0,75.

6. Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от вре-
мени пребывания под водой учитывается за 2 часа. При поиске водолазами утонувшего 
учитывается фактическое время их пребывания под водой и дополнительно 2 часа при 
извлечении утонувшего на поверхность.

7. За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпрессионных 
камерах, установленная почасовая оплата производится в половинном размере.

В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, кур-
сах) часы пребывания обучающихся под водой не оплачиваются.

8. В случае если водолазный спуск не состоялся, водолазам и другим работникам за 
время пребывания в водолазном колоколе или водолазном отсеке водолазного подводно-
го аппарата оплата производится как за нахождение в барокамере под повышенным дав-
лением.

9. Время пребывания под водой исчисляется с момента закрытия иллюминатора водо-
лазного шлема (включения на дыхание в аппарат, начала повышения давления в камере) 
до момента открытия на поверхности иллюминатора (выключения дыхания из аппарата, 
снижения давления в камере до атмосферного). Время пребывания под водой при прове-
дении водолазных спусков методом длительного пребывания исчисляется с момента 
закрытия внутренних люков водолазного колокола или водолазного отсека водолазного 
подводного аппарата после переходов в них водолазов из барокамеры перед началом пог-
ружения до момента открытия внутренней крышки люка аппарата для перехода водолазов 
в барокамеру.

II. Порядок определения и утверждения должностных окладов 
руководителей бюджетных учреждений МЧС России и воинских частей 

войск гражданской обороны
1. Отнесение (подтверждение, повышение, понижение) к группам учреждений произ-

водится:
учреждений МЧС России, специальных подразделений федеральной противопожар-

ной службы и воинских частей войск гражданской обороны — приказами МЧС России 
(директивами) при разработке и утверждении штатных перечней (штатов);

структурных подразделений воинских частей, учреждений войск гражданской оборо-
ны — должностным лицом, которому установленным порядком предоставлено право 
утверждать штатное расписание;

отрядов Государственной противопожарной службы и самостоятельных пожарных 
частей, центров Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации — приказом начальника соответствующего главного управ-
ления МЧС России по субъекту Российской Федерации;

пожарных частей и подразделений, входящих в структуру отрядов Государственной 
противопожарной службы, — приказом начальника соответствующего отряда Государс-
твенной противопожарной службы.

2. При изменении штатных, плановых или иных показателей отнесение к группе учреж-
дения в соответствии с новыми (измененными) показателями производится в установлен-
ном порядке.

3. Должностные оклады руководителям устанавливаются приказом вышестоящего 
руководителя, имеющего право назначения на должность.

III. Показатели отнесения к группам по оплате труда
1. Отряды Государственной противопожарной службы МЧС России, 

центры управления в кризисных ситуациях, учебно-спасательные центры

Численность работников по штату Группы учреждений
Свыше 400 человек I
От 150 до 400 человек II
От 70 до 150 человек III
До 70 человек IV

2. Пожарные части, центры управления силами, производственно-технические 
центры федеральной противопожарной службы, испытательные пожарные 

лаборатории федеральной противопожарной службы, учебные центры 
федеральной противопожарной службы

Численность работников по штату Группы учреждений
Свыше 70 человек I
От 50 до 70 человек II
От 25 до 50 человек III
До 25 человек IV

Примечание:
Отрядам Государственной противопожарной службы МЧС России и самостоятельным 

пожарным частям, пожарным частям и подразделениям, входящим в структуру отрядов 
Государственной противопожарной службы МЧС России, обслуживающим пожароопас-
ные объекты или объекты взрывоопасных производств, группа по оплате труда руководи-
телей устанавливается на одну группу выше по сравнению с группой, установленной по 
настоящим показателям. Должностной оклад, установленный сверх оклада, соответству-
ющего I группе по оплате труда руководителей, увеличивается на 10 процентов.

Руководителям пожарных частей, имеющих штатную численность работников свыше 
100 человек, установленный должностной оклад увеличивается на 10 процентов.

3. Центры Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 
по субъектам Российской Федерации

Наименование учреждения Группы учреждений
Центры Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации, имеющие на учете более 
18000 условных единиц поднадзорных судов

I

Центры Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации, имеющие на учете от 7001 
до 18000 условных единиц поднадзорных судов

II

Центры Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации, имеющие на учете от 1001 
до 7000 условных единиц поднадзорных судов

III

Центры Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации, имеющие на учете до 1000 
(включительно) условных единиц поднадзорных судов

IV

Примечание:
Каждая состоящая на учете в Государственной инспекции по маломерным судам по 

субъекту Российской Федерации база (сооружение) для стоянок маломерных судов, пляж 
или другое место массового отдыха населения на водном объекте, переправа или наплав-
ной мост приравниваются к 10 условным единицам судов, поднадзорных Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России.

4. Музеи и другие учреждения музейного типа

Количество посетителей в год 
(тыс. чел.)

Количество экспонатов основного 
фонда (тыс. ед.)

Группы 
учреждений

Свыше 200 Свыше 100 I
от 100 до 200 от 70 до 100 II
от 60 до 110 от 30 до 70 III

До 60 от 10 до 30 IV

Примечание:
При отнесении музеев, имеющих филиалы, к группам по оплате труда руководителей 

учитывается общее количество посетителей и количество экспонатов в целом, включая 
показатели филиалов.

Для музеев с уровнем эффективности музейной деятельности ниже нормативного 
минимума (выставляемость фондов — 10 процентов, научная обработанность фондов — 
40 процентов, охват посетителей экскурсионным обслуживанием — 30 процентов) группа 
по оплате труда руководителей может быть снижена.

Группы по оплате труда руководителей музеев, галерей, выставочных залов и других 
учреждений музейного типа устанавливаются по показателям их работы за год.

Вновь созданные музеи, галереи, выставочные залы и другие учреждения музейного 
типа относятся к группам по оплате труда руководителей в зависимости от объема работы, 
определенного по плановым показателям в расчете на год.

5. Библиотеки

Среднегодовое число читателей 
(тыс. чел.)

Среднегодовое количество 
книговыдач (тыс. экз.)

Группы 
учреждений

Свыше 15 Свыше 300 I
от 12 до 15 от 240 до 300 II
от 8 до 12 от 160 до 240 III
от 5 до 8 от 100 до 160 IV

Примечание:
Среднегодовое число читателей и среднегодовое количество книговыдач по библио-

текам определяется исходя из числа читателей и количества книговыдач по отчетности в 
среднем за три года.

МЧС России может переводить подведомственные библиотеки на одну группу выше 
по сравнению с установленной группой по показателям при достижении высоких результа-
тов по основным направлениям работы, а также осуществлении методического руководс-
тва библиотеками.

6. Пансионаты, туристские базы, базы отдыха

Количество отдыхающих в человеко-днях в год (тысяч)
Дома отдыха, дома творчества, пансионаты, базы отдыха Туристские 

базы
Группы 

учреждений
300 и более 600 и более I

от 200 до 300 от 450 до 600 II
от 100 до 200 от 200 до 450 III
от 35 до 100 от 80 до 200 IV

до 35 до 80 V

Примечания:
При отнесении домов творчества к группам по оплате труда количество человеко-дней 

учитывается с коэффициентом 4,0.
Базы отдыха относятся по оплате труда на одну группу ниже по сравнению с группой, 

определенной по установленным показателям для домов отдыха.
Туристские базы в арендованных помещениях, туристские железнодорожные, морс-

кие и речные маршруты относятся по оплате труда на одну группу ниже по сравнению с 
группой, определенной по установленным показателям для туристских баз.

При отнесении туристских баз к группам по оплате труда количество человеко-дней, 
планируемых для иностранных туристов, учитывается с коэффициентом 2,0.

7. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения

Группы учреждений Число сметных коек Число врачебных должностей
I 1210 и более 301 и более
II от 810 до 1200 от 221 до 300
III от 510 до 800 от 151 до 220
IV от 260 до 500 от 66 до 150
V свыше 50 до 250 от 8 до 65

8. Столовые

Списочная численность обслуживаемого контингента (чел.)
Группы 

учрежденийСтоловая летного и инженерно-технического 
состава авиации, санаториев, домов отдыха, 

пансионатов, центров активного отдыха

Столовая 
медицинского 
учреждения

Остальные 
столовые

Свыше 5000 Свыше 1000 Свыше 
1500 I

свыше 50 до 500 свыше 350 
до 1000

свыше 600 
до 1500 II

до 50 от 30 до 300 от 50 до 
600 III


