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от 121 до 450 13 600
от 50 до 120 12 700
до 50 11 800

* Размеры должностных окладов гражданского персонала, осуществляющего дея-
тельность в сфере науки, установлены с учетом пункта 11 статьи 108 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 
№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30 (ч. I), ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562) и пун-
кта 4 статьи 163 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 52 (ч. I), ст. 6970).

** Отнесение научно-исследовательских организаций к I — III группам производится 
Генеральным штабом Вооруженных Сил.

2. Специалисты и научные сотрудники
Таблица 97

Наименование должности

Должностной оклад работника, руб.
в образовательных организациях 
высшего образования и организа-

циях науки в других 
органи-
зациях

не имею-
щего уче-
ную сте-

пень

имеюще-
го ученую 
степень 
кандида-
та наук

имеющего 
ученую 
степень 
доктора 

наук
1 2 3 4 5

Начальник центра (научно-исследователь-
ского, научно-испытательного), состоящего 
из управлений

17510 20 680 24 900 17 510

Начальник: центра (научно-исследователь-
ского, научно-испытательного), управления 
(научно-исследовательского, научно-
испыта тельного)

16 600 19 660 23 880 16 600

Начальник отдела: научно-исследователь-
ского, научно-испытательного; начальник: 
научно-исследовательского (научно-
испыта тельного) отделения, научно-
исследователь ского вычислительного цен-
тра, научно-исследовательской (научно-
испытательной) лаборатории (не входящих 
в состав научно-исследовательского отде-
ла, вычислительного центра)

14 770 17 890 22 110 14 770

Начальник отдела: конструкторского, техно-
логического, проектного, эксперимен-
тального; начальник технологической 
лабора тории

14 770

Начальник: сектора, группы, бюро, лабора-
тории (входящих в состав научно-исследо-
вательского (научно-испытательного) отде-
ла (лаборатории), вычислительного центра, 
бюро по изобретательству)

13 620 16 500 20 710 13 620

Главный: инженер (научно-исследователь-
ской организации), государственный 
эксперт по интеллектуальной собственно-
сти

12 440 15 600 19 820 12 440

Главный специалист (научно-исследова-
тельской организации)

10 770

Ученый секретарь 11 640 14 800 19 020 11 640
Главный инженер (конструктор, технолог, 
металлург) проекта:
имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 7 лет или имеющий высшее и допол-
нительное образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет 
или имеющий законченное послевузовское 
образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет

10 030

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 10 лет или имеющий высшее и 
дополнительное образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 
7 лет или имеющий законченное послеву-
зовское образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет

10 770

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 12 лет или имеющий высшее и 
дополнительное образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 
10 лет или имеющий законченное послеву-
зовское образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 7 лет

11 640

Главный специалист: научно-исследова-
тельского вычислительного центра, отдела 
(отделения, лаборатории):
имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 5 лет

9 290

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 7 лет или имеющий высшее и допол-
нительное образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет

10 030

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 10 лет или имеющий высшее и 
дополнительное образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 
7 лет или имеющий законченное послеву-
зовское образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет

10 770

Лаборант-исследователь 7 110
Главный научный сотрудник: имеющий уче-
ную степень доктора наук и ученое звание 
профессора, без предъявления требований 
к стажу работы

- - 22 370 14 990

имеющий ученую степень доктора наук и 
ученое звание профессора и стаж работы 
по направлению деятельности не менее 5 
лет или имеющий ученую степень доктора 
наук и почетное звание лауреата Государст-
венной премии Российской Федерации, без 
предъявления требований к стажу работы 
или являющийся членом Российской акаде-
мии наук, Российской академии медицин-
ских наук, Российской академии образова-
ния, Российской академии сельскохозяйст-
венных наук, без предъявления требований 
к стажу работы

- - 23 530 16 140

Ведущий государственный эксперт по 
интеллектуальной собственности

11 140 14 310 18 530 11 140

Ведущий научный сотрудник: 
имеющий ученую степень кандидата наук и 
стаж работы по направлению деятельности 
не менее 3 лет или имеющий ученую сте-
пень кандидата наук и ученое звание и стаж 
работы не менее 1 года или имеющий уче-
ную степень доктора наук или ученое зва-
ние профессора, без предъявления требо-
ваний к стажу работы

12 930 16 100 20 320 12 930

имеющий ученую степень кандидата наук и 
стаж работы по направлению деятельности 
не менее 5 лет или имеющий ученую сте-
пень кандидата наук и ученое звание и стаж 
работы не менее 3 лет или имеющий ученую 
степень доктора наук, без предъявления 
требований к стажу работы или имеющий 
ученую степень доктора наук или ученое 
звание профессора, без предъявления тре-
бований к стажу работы

13 960 17 120 21 340 13 960

имеющий ученую степень кандидата наук и 
стаж работы по направлению деятельности 
не менее 7 лет или имеющий ученую сте-
пень кандидата наук и ученое звание и стаж 
работы не менее 5 лет или имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое звание 
профессора, без предъявлений требований 
к стажу работы или ученую степень доктора 
наук и стаж работы не менее 1 года или 
имеющий ученую степень доктора наук или 
ученое звание профессора, без предъявле-
ния требований к стажу работы

14 990 18 150 22 370 14 990

Старший научный сотрудник: имеющий 
высшее образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет 
или имеющий высшее и дополнительное 
образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет или имею-
щий законченное послевузовское образо-
вание и стаж работы по направлению дея-
тельности не менее 2 лет или имеющий уче-
ное звание, без предъявления требований к 
стажу работы или имеющий ученую сте-
пень, без предъявления требований к стажу 
работы

11 140 14 310 18 530 11 140

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 7 лет или имеющий высшее и допол-
нительное образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет 
или имеющий законченное послевузовское 
образование и ученое звание и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или имеющий 
ученую степень, без предъявления требова-
ний к стажу работы

12 030 15 200 19 420 12 030

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 10 лет или имеющий высшее и 
дополнительное образование и стаж рабо-
ты по направлению деятельности не менее 
7 лет или имеющий законченное послеву-
зовское образование и ученое звание и 
стаж работы по направлению деятельности 
не менее 5 лет или имеющий ученую сте-
пень кандидата наук и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 3 лет 
или имеющий ученую степень кандидата 
наук и ученое звание, без предъявления 
требований к стажу работы или имеющий 
ученую степень доктора наук, без предъяв-
ления требований к стажу работы

12 930 16 100 20 320 12 930

имеющий высшее и дополнительное обра-
зование и стаж работы по направлению 
деятельности не менее 10 лет или имеющий 
законченное послевузовское образование 
и ученое звание и стаж работы по направ-
лению деятельности не менее 7 лет или 
имеющий ученую степень кандидата наук и 
стаж работы по направлению деятельности 
не менее 3 лет или имеющий ученую сте-
пень кандидата наук и стаж работы не 
менее 3 лет или имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание, без предъ-
явления требований к стажу работы или 
имеющий ученую степень доктора наук, без 
предъявления требований к стажу работы

13 960 17 120 21 340 13 960

Государственный эксперт по интеллек-
туальной собственности:
имеющий I категорию 10 130 13 470 17 690 10 130
имеющий II категорию 9 420 12 580 16 800 9 420
не имеющий категории 8 590 - - 8 590
Научный сотрудник: имеющий высшее 
образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 2 лет или имею-
щий высшее и дополнительное образова-
ние и стаж работы по направлению деятель-
ности не менее 1 года или имеющий закон-
ченное послевузовское образование, без 
предъявления требований к стажу работы

9 420 - - 9 420

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 3 лет или имеющий высшее и допол-
нительное образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 2 лет 
или имеющий законченное послевузовское 
образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 1 года или име-
ющий ученую степень кандидата наук, без 
предъявления требований к стажу работы

10 310 13 470 - 10310

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 7 лет или имеющий высшее и допол-
нительное образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 5 лет 
или имеющий законченное послевузовское 
образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 3 лет или имею-
щий ученую степень кандидата наук, без 
предъявления требований к стажу работы

12 030 15 200 19 420 12 030

Младший научный сотрудник: имеющий 
высшее образование, без предъявления 
требований к стажу работы

7 110 - - 7 110

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 1 года или имеющий высшее и 
дополнительное образование, без предъяв-
ления требований к стажу работы

7 250 - - 7 250

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 2 лет или имеющий высшее и допол-
нительное образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 1 года 
или имеющий законченное послевузовское 
образование, без предъявления требова-
ний к стажу работы

7 840 - - 7 840

имеющий высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не 
менее 3 лет или имеющий высшее и допол-
нительное образование и стаж работы по 
направлению деятельности не менее 2 лет
или имеющий законченное послевузовское 
образование и стаж работы по направле-
нию деятельности не менее 1 года или име-
ющий ученую степень, без предъявления 
требований к стажу работы

8 590 11 760 15 980 8 590

Глава VI
Размеры должностных окладов гражданского персонала, осуществляющего 

деятельность в сфере физической культуры и спорта
1. Руководители

Центры: морской и физической подготовки, подготовки армейских спортсменов; 
спортивные школы

Таблица 98

Наименование должности

Должностной оклад руководителя, руб.

не имеющего 
почетных 

спортивных 
званий и (или) 
ученой степе-

ни

имеющего почетные спор-
тивные звания «Заслу-

женный мастер спорта», 
«Заслуженный тренер», 

«Мастер спорта междуна-
родного класса», «Грос-
смейстер по шахматам 
(шашкам)», «Заслужен-

ный работник физической 
культуры» и (или) ученую 
степень кандидата наук, 

доктора наук
Начальник: центра: подготовки армейских 
спортсменов, морской и физической подго-
товки, специальной и физической подготов-
ки, специальной физической подготовки и 
выживания

14 000 14 700

филиала: центра подготовки армейских спор-
тсменов, центра морской и физической под-
готовки 
Начальник (директор) детско-юношеской 
спортивной школы с количеством тренерских 
ставок:

13 000 13 700

15—20 11 100 12 700
8—14 10 900 12 500
Начальник отделения: учебного, учебно-мето-
дического

10 770 10 900

2. Специалисты
Тренеры-преподаватели по спорту и инструкторы-методисты

Таблица 99

Наименование должности

Должностной оклад специалиста, руб.

не имеюще-
го почетного 
спортивного 
звания или 
ученой сте-

пени

имеющего 
почетное 

спортивное 
звание и 
(или) уче-
ную сте-

пень канди-
дата наук

имеющего 
ученую сте-
пень докто-

ра наук

1 2 3 4
Старший тренер-преподаватель по спорту:
имеющий высшую квалификационную катего-
рию

10 770 11 640 12 490

имеющий I квалификационную категорию 10 030 10 770 11 640
имеющий II квалификационную категорию 9 290 10 030 10 770
не имеющий квалификационной категории 7 840 8 590 9 290
Тренер-преподаватель по спорту:
имеющий высшую квалификационную катего-
рию

9 290 10 030 10 770

имеющий I квалификационную категорию 8 590 9 290 10 030
имеющий II квалификационную категорию 7 840 8 590 9 290
имеющий высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное образова-
ние и стаж тренерско-преподавательской рабо-
ты не менее 5 лет

7 250 7 840 8 590

имеющий среднее профессиональное образова-
ние

7010 7 110 7 250

Тренер-преподаватель по спорту высшей катего-
рии

9 290 10 030 10 770

Тренер-преподаватель по спорту первой катего-
рии

8 590 9 290 10 030

Старший инструктор-методист (спортивной 
школы, физкультурно-спортивной организации) :
имеющий высшую квалификационную катего-
рию

10 770 11 640 12 490

имеющий I квалификационную категорию 10 030 10 770 11 640
имеющий II квалификационную категорию 9 290 10 030 10 770
не имеющий квалификационной категории 7 840 8 590 9 290
Старший инструктор-методист по адаптивной
физической культуре:
имеющий высшую квалификационную катего-
рию

10 770 11 640 12 490

имеющий I квалификационную категорию 10 030 10 770 11 640
имеющий II квалификационную категорию 9 290 10 030 10 770
не имеющий квалификационной категории 7 840 8 590 9 290
Инструктор-методист (спортивной школы,
физкультурно-спортивной организации):
имеющий высшую квалификационную катего-
рию

9 290 10 030 10 770

имеющий I квалификационную категорию 8 590 9 290 10 030
имеющий II квалификационную категорию 7 840 8 590 9 290
имеющий высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности не менее 3 
лет

7 250 7 840 8 590

Спортсмен-инструктор:
достигший уровня спортивного мастерства:
мастер спорта международного класса — при-
зер международных соревнований

13 450 13 450 13 450

мастер спорта международного класса — при-
зер всероссийских соревнований

11 640 11 640 11 640

выполнивший нормативные требования
программы по виду спорта для присвоения:
спортивного звания «Мастер спорта
международного класса»

10 030 10 030 10 030

спортивного звания «Мастер спорта» 8 590 8 590 8 590
спортивного звания «Кандидат в мастера спор-
та»

7 250 7 250 7 250

спортивного разряда 7010 7 010 7 010

Примечание. Должностные оклады за наличие почетных спортивных званий «Заслу-
женный мастер спорта», «Заслуженный тренер», «Мастер спорта международного клас-
са», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», «Заслуженный работник физической куль-
туры» и (или) ученой степени кандидата наук, доктора наук устанавливаются лицам, зани-
мающим должности тренеров-преподавателей по спорту (включая старших), инструкто-
ров-методистов спортивных школ, физкультурно-спортивных организаций (включая стар-
ших), инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре (включая старших).

Физкультурно-спортивные сооружения
Таблица 100

Наименование должности

Должностной оклад в зависимости от количества баллов 
сооружения, руб.

Свыше 
200

Свыше 
175 до 

200

Свыше 
150 до 

175

Свыше 
125 до 

150

Свыше 
100 до 

125

Свыше 
75 до 
100

До 75

Начальник (заведующий, 
директор)

12 490 11 640 10 770 10 030 9 290 8 590 7 840

Главный инженер 11 640 10 770 10 030 9 290 - - -
Главный энергетик 10 770 10 030 - - - - -
Начальник основного отдела 
(службы)

10 030 10 030 9 290 9 290 - - -

Начальник другого отдела 9 290 9 290 8 590 8 590 - - -

Примечание. Определение количества баллов физкультурно-спортивных сооруже-
ний производится по совокупной оценке объемных показателей всех элементов, входящих 
в состав физкультурно-спортивного сооружения, и количества мест для зрителей.

Физкультурно-спортивные сооружения нестандартных размеров оцениваются с при-
менением коэффициентов, рассчитанных по соотношению фактической площади к стан-
дартной.

Количество баллов определяется по таблицам: 
А. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

Наименование спортивного сооружения

Количество баллов в зависимости от типа 
покрытия
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Площадка для:
бадминтона 0,5 0,6 - 0,7 0,6 - 0,8
баскетбола 1,5 1,8 - 2,0 1,7 - 2,1
волейбола 1,6 1,9 - 2,1 1,8 - 2,3
гандбола 2,0 2,4 - 2,7 2,2 - 2,9
тенниса 1,3 1,6 - 1,8 1,5 - 2,0
городков - - - - 2,7 - -
Поле для:
футбола 7,0 7,5 8,1 - - 11,5 -
метаний 4,5 - 6,6 - - - -
мини-футбола 4,0 4,5 4,7 - - 7,5 6,0
Места для занятий легкой атлетикой (в 
расчете на одно место для прыжков, 
метания, толкания)

0,8 1,0 1,5 - 0,9 - 1,1

Парашютная вышка 40,0 - - - - - -

Примечания: 1. Показатели определены для плоскостных физкультурно-спортивных 
сооружений, расположенных в местностях с умеренным климатом (коэффициент 1,0). В 
местностях с особо холодным, холодным и жарким климатом при оценке физкультурно-
спортивных сооружений применяются нижеприведенные коэффициенты:

Наименование спортивного сооружения

Коэффициенты
Местности  

с особо холод-
ным климатом

Местности  
с холодным 
климатом

Местности 
с жарким 
климатом

Спортивные площадки для бадминтона, 
баскетбола, волейбола, гандбола, тенни-
са:
покрытие грунтовое или из спецсмеси 0,5 0,75 1,6
покрытие искусственное или резиноби-
тумное

0,5 0,75 1,7

Спортивные площадки для городков 0,8 0,9 1,2
Поля для гольфа, бейсбола, футбола, 
регби, хоккея на траве, метаний, мини-
футбола:
покрытие грунтовое или из спецсмеси 0,6 0,8 1,5
травяной газон 0,7 0,8 1,5
покрытие искусственное или резиноби-
тумное

0,6 0,8 1,45

Поля для стрельбы из лука 0,6 0,8 1,6
Поля для хоккея с мячом, шайбой, фигур-
ного катания:
естественный лед 1,6 1,4 0,6
искусственный лед 1,2 1,1 0,85
Места для занятий легкой атлетикой, 
спортивного ядра, комплекс полосы для 
военно-прикладного многоборья, поля 
для мотобола:
покрытие грунтовое или из спецсмеси 0,6 0,8 1,6
покрытие искусственное или резиноби-
тумное

0,6 0,8 1,6

2. При наличии на спортивной площадке спортивно-технического оборудования, 
позволяющего проводить занятия по различным видам спорта (универсального использо-
вания), или тренажерных устройств применяется повышающий коэффициент.

3. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения, используемые для занятий 
различными видами спорта круглогодично, оцениваются суммой баллов по соответствую-
щим показателям в летний и зимний периоды года.

4. Территория Российской Федерации для оценки физкультурно-спортивных сооруже-
ний делится на следующие местности:

Местности с особо холодным климатом
Республика Алтай; Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Курумканский, Муй-

ский, Окинский, Северо-Байкальский районы Республики Бурятия; Республика Карелия; 
город Воркута и Воркутинский район Республики Коми; Республика Саха (Якутия); Респу-
блика Тыва; Каларский район Забайкальского края; Камчатский край; Таймырский (Дол-
гано-Ненецкий), Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Кежемский, Туруханский райо-
ны Красноярского края; Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсо-
мольский, Нанайский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-
Чумиканский, Ульчский, имени Полины Осипенко районы Хабаровского края; Селемджин-
ский, Тындинский районы Амурской области; Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катанг-
ский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский районы Иркутской области; Магаданская 
область; Мурманская область; территория острова Сахалин, расположенная севернее 
параллели 50 градусов северной широты; Курильские острова Сахалинской области; 
Александровский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский районы Томской области; 
Ненецкий автономный округ; Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский районы Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры; Чукотский автономный округ; Ямало-
Ненецкий автономный округ; острова Северного Ледовитого океана.

Местности с холодным климатом
Республика Башкортостан; Республика Бурятия, кроме территорий, отнесенных к 

местностям с особо холодным климатом; Республика Коми, кроме территорий, отнесен-
ных к местностям с особо холодным климатом; Удмуртская Республика; Республика Хака-
сия; Алтайский край; Забайкальский край, кроме территорий, отнесенных к местностям с 
особо холодным климатом; Красноярский край, кроме территорий, отнесенных к местно-
стям с особо холодным климатом; Пермский край; Приморский край; Хабаровский край, 
кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом; Амурская 
область, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом; Архан-
гельская область; Вологодская область; Иркутская область, кроме территорий, отнесен-
ных к местностям с особо холодным климатом; Кемеровская область; Кировская область; 
Курганская область; Выборгский, Приозерский, Подпорожский, Лодейнопольский, Вол-
ховский, Тихвинский, Бокситогорский районы Ленинградской области; Новосибирская 
область; Омская область; Сахалинская область, кроме территорий, отнесенных к местно-
стям с особо холодным климатом; Свердловская область; Томская область, кроме терри-
торий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом; Тюменская область; Челя-
бинская область; Еврейская автономная область; Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом.

Местности с жарким климатом
Республика Адыгея; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Кабардино-Бал-

карская Республика; Республика Калмыкия; Карачаево-Черкесская Республика; Респу-
блика Северная Осетия — Алания; Чеченская Республика; Краснодарский край; Ставро-
польский край; Астраханская область; Ростовская область; районы Черного, Азовского и 
Каспийского морей.

5. Физкультурно-спортивные сооружения спортивных организаций Министерства обо-
роны, находящихся за пределами Российской Федерации, оцениваются по второй клима-
тической зоне (коэффициент 1,0).

Б. Физкультурно-спортивные сооружения с естественным льдом

Наименование спортивного сооружения Количество 
баллов

Поле для:
хоккея с шайбой 4,4
массового катания (в расчете на 100 квадратных метров) 0,7
Конькобежные дорожки (длиной в метрах):
400 7,9
330 6,1
250 5,1
200 4,2

В. Физкультурно-спортивные сооружения для водного спорта

Наименование спортивного сооружения Количество 
баллов

1 2
Гребная дистанция (в расчете на одну дорожку):
академическая гребля 8
гребля на байдарках и каноэ 4,5
гребля на морских ялах 8
Аквадром для судомодельного спорта 20
Крытый бассейн для гребли (в расчете на одно место):
академическая гребля 1,5
гребля на байдарках и каноэ 1,0
Яхт-клубы, гребные базы и водные станции (в расчете на одно судно в 
эксплуатации):
академические суда 0,6
байдарки и каноэ 0,5
катера 0,7
парусные спортивные суда 1,0
морские ялы 1,0
мотолодки спортивные 1,0
скутера 1,5
глиссеры 2,0
мотолодки обслуживания 0,6
лодки 0,2
Эллинги для хранения (в расчете на одно место) 0,3

Г. Конноспортивные сооружения

Наименование Покрытие Количество 
баллов

Манеж для выездки
 
 

Песчаное 4,4
Травяное 6,0

Спецсмесь 7,6
Конкурное поле
 
 

Грунтовое 6,0
Песчаное 8,0
Травяное 10,0

Скаковой круг (стипльчез)
 

Песчаное 13,6
Травяное 18,8

Крытый манеж (в расчете на 1 всадника) 3,0
Круглый манеж, предманежник (в расчете на 100 м2 площа-
ди)

3,0

Конно-спортивная база (в расчете на 1 конеместо) 0,2

Примечание. Оценка в баллах определена расчетно для плоскостных спортивных 
сооружений следующих размеров:

манеж для выездки 60x20=1200 м2;
конкурное поле 90x40=3600 м2;
скаковой круг 1800x6=10 800 м2

Д. Физкультурно-спортивные сооружения для стрелкового спорта

Тип спортивного сооружения 
Дистанция 
для стрель-

бы (м)

Количество баллов  
в зависимости от типа 

сооружения

Крытое Полуот-
крытое

Откры-
тое

Стрелковый тир:
в расчете на 1 щит 10 1,5 1,0 0,7
в расчете на установку «Бегущий кабан» 10 4,0 2,5 2,0
в расчете на 1 щит 25 2,0 1,5 0,9
в расчете на 1 силуэтную установку 25 6,0 4,0 3,0
в расчете на 1 щит 50 2,5 1,5 1,3
в расчете на 1 установку «Бегущий кабан» 50 7,5 5,0 4,0
в расчете на 1 щит 100 3,0 2,0 1,5
Круглые и траншейные стрелково-охотничьи 
стенды (в расчете на 1 площадку)

- - - 2,5

Стрельбище:
в расчете на 1 щит 300 - - 1,5
в расчете на 1 установку 300 - - 3,0

Е. Бассейны, спортивные залы, физкультурно-спортивные сооружения  
с искусственным льдом

Площадь спор-
тивных сооруже-

ний основного 
назначения, м2

Количество баллов в зависимости от типа спортивного сооружения

Крытый 
бассейн

Открытый бас-
сейн

Спортив-
ный зал

Сооружение с искусственным 
льдом

крытое открытое
До 50 4 3 2
100 8 7 5 6 5
101-200 16 14 10 12 10
201-300 24 21 15 18 15
301-400 32 28 20 24 20
401-500 40 35 25 30 25
501-600 47 41 30 36 30
601-700 54 47 34 42 35
701-800 61 53 38 48 40
801-900 63 59 42 54 45
901-1000 75 65 46 60 50
Свыше 1000 81 70 51 66 55

Примечания: 1. Плавательные бассейны, имеющие 25-метровые ванны на четыре 
дорожки и детскую ванну, и спортивные залы, общая площадь которых не менее 450 м2, 
относятся к физкультурно-спортивным сооружениям с количеством баллов до 75.

2. Бассейны на естественных водоемах оцениваются по показателям, предусмотрен-
ным для открытых бассейнов с применением коэффициента 0,2.

Ж. Легкоатлетические и футбольные манежи

Площадь спор-
тивного соору-
жения основно-
го назначения, 

м2

Количество баллов в зависимости от основного типа покрытия
Легкоатлетический манеж Футбольный манеж

Дере-
вянное

Спец-
смесь

Резино битумное, 
синтетическое

Дере-
вянное

Искусствен-
ная трава

Синтети-
ческое

2001-2250 66 70 75 48 66 57
2251-2500 70 74 80 50 70 60
2501-2750 74 78 85 52 74 63
2751-3000 78 82 90 54 78 66
3001-3250 82 86 95 56 82 69
3251-3500 86 90 100 58 86 72
3501-3750 90 94 105 60 90 75
3751-4000 94 98 110 62 94 78
4001-4500 98 102 115 65 99 82
4501-5000 102 108 120 68 104 86
Свыше 5000 108 114 127 72 110 91

З. За наличие мест на трибунах баллы начисляются в следующих размерах:

Количество мест для зрителей
Количество баллов

Трибуны на открытых 
спортсооружениях

Места для зрителей в крытых 
спортсооружениях

До 500 1 5
500-1000 2 10
1001-2000 3 15
2001-3000 4 18
3001-4000 5 20
4000 и более 6 22

Глава VII 
Размеры тарифных ставок рабочих

Таблица 101
Размеры тарифных ставок по группам

I II III IV V VI VII VIII IX
4 710 4 890 5 130 5 370 5 970 6 600 7 270 8 000 9 630

Примечание. Отнесение профессий рабочих к группам по размерам тарифных ставок 
производится в соответствии с перечнями профессий по отнесению к группам по разме-
рам тарифных ставок (подразделы «А» и «Б» настоящей главы).

1. Перечень профессий рабочих, группа тарифных ставок по которым 
устанавливается в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками 

в зависимости от разряда выполняемых работ
Таблица 102

Наименование профессии Группа тариф-
ных ставок

1 2
А

Аппаратчик воздухоразделения (при обслуживании кислородной уста-
новки (агрегата) производительностью, м3/ч):
800 и более V
от 100 до 800 IV
до 100 III
Аппаратчик химводоочистки (при ведении процесса химической очист-
ки воды на установке (агрегате) производительностью, м3/ч):
300 и более IV
от 70 до 300 III
до 70 II

Б
Боцман береговой II, III
Буфетчик III, IV

В
Весовщик I
Водитель автомобиля IV-VII
Водитель мототранспортных средств III
Водитель самоходных механизмов III
Водитель электро- и автотележки (при управлении электро- и автоте-
лежками грузоподъемностью):
свыше 2 т, оборудованными подъемными механизмами или прицепны-
ми устройствами для перевозки груза по территории железнодорож-
ных станций, аэропортов, морских и речных портов, вблизи подвижно-
го транспорта, находящегося в рабочем состоянии

IV

до 2 т, оборудованными подъемными механизмами или прицепными 
устройствами для перевозки груза

III

до 2 т II
Водитель погрузчика (при работе):
на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л. с.), оборудо-
ванном сложной электронной системой управления, телескопической 
или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки 
крупнотоннажных контейнеров

VII

на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л. с.) до 200 кВт 
(до 250 л. с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, 
экскаватора и других машин

VI

на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л. с.) 
и на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л. с.) с использованием 
его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин

V

на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л. с.) IV
Возчик I

Г
Гардеробщик I
Генераторщик ацетиленовой установки (при обслуживании ацетилено-
вых генераторов, установок или станций производительностью, м3/ч):
50 и более IV
от 15 до 50 III
до 15 II
Гидрометеонаблюдатель III
Грузчик I, II

Д
Дворник I
Дезинфектор II, III

З
Заправщик поливомоечных машин II
Зоолаборант серпентария III-V

И
Изготовитель пищевых полуфабрикатов I-V
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профес-
сий

VI

К
Кассир билетный II, III
Кастелянша I, II
Киномеханик II-VI
Кладовщик I, II
Комплектовщик товаров II
Контролер-приемщик (военного представительства) II-VI
Контролер-приемщик боеприпасов, порохов и зарядов II-V
Контролер-приемщик вооружения II-VI
Контролер технического состояния автомототранспортных средств V
Конюх I, II
Курьер I
Кухонный рабочий II

Л
Лифтер I, II

М
Матрос береговой I, II
Матрос-спасатель II
Машинист грузового причала III
Машинист локомотива IV-VIII
Машинист по стирке и ремонту спецодежды II
Машинист сцены III-V
Машинист бульдозера (при управлении бульдозером с мощностью 
двигателя, кВт):
от 147,2 до 210 (свыше 200 л. с. до 285 л. с.) VI
от 73,6 до 147,2 (свыше 100 до 200 л. с.) V
от 44,2 до 73,6 (свыше 60 до 100 л. с.) IV
до 44,2 (до 60 л. с.) III
Машинист дорожно-транспортных машин: 
при управлении автогрейдером с двигателем мощностью, кВт:
147,2 (свыше 200 л. с.) и более VI
от 73,6 до 147,2 (от 100 до 200 л. с.) V
от 44,2 до 73,6 (от 60 до 100 л. с.) IV
до 44,2 (до 60 л. с.) III
при управлении моторным катком весом, т:
5 и более IV
до 5 III
при управлении прицепным грейдером II
Машинист компрессорных установок (при обслуживании стационар-
ных компрессоров производительностью, м3/мин):
500 и более V
от 100 до 500 IV
от 5 до 100 III
до 5 II
Машинист компрессора передвижного:
при управлении компрессором с электродвигателем производительно-
стью, м3/мин:
10 и более IV
до 10 III
при управлении компрессором с двигателем внутреннего сгорания 
производительностью, м3/мин:
10 и более V
до 10 IV
Машинист (кочегар) котельной при обслуживании: 
водогрейных и паровых котлов, работающих на твердом топливе, с 
суммарной теплопроизводительностью, ГДж/ч:
273 (свыше 65 Гкал/ч) и более VI
от 84 до 273 (свыше 20 до 65 Гкал/ч) V
от 42 до 84 (свыше 10 до 20 Гкал/ч) IV
от 12,6 до 42 (свыше 3 до 10 Гкал/ч) III
до 12,6 (до 3 Гкал/ч) II
отдельных водогрейных или паровых котлов, работающих на твердом 
топливе, с теплопроизводительностью котла, ГДж/ч:
546 (свыше 130 Гкал/ч) и более VI
от 273 до 546 (свыше 65 до 130 Гкал/ч) V
от 84 до 273 (свыше 20 до 65 Гкал/ч) IV
от 21 до 84 (свыше 5 до 20 Гкал/ч) III
до 21 (до 5 Гкал/ч) II
теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, располо-
женных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепло-
вой нагрузкой, ГДж/ч:
от 84 (свыше 20 Гкал/ч) и более IV
от 42 до 84 (свыше 10 до 20 Гкал/ч) III
до 42 (до 10 Гкал/ч) II
Машинист крана (крановщик) (при управлении): мостовыми и шлюзо-
выми кранами грузоподъемностью, т:
40 до 100 и более VI
от 25 до 40 V
от 15 до 25 IV
от 3 до 15 III
до 3 II
башенными кранами: самоходными самоподъемными, портально-
стреловыми грузоподъемностью, т:
от 15 до 25 (при работе с грузами, требующими особой осторож ности, 
а также монтаже оборудования)

VI

от 15 до 25 V
от 3 до 15 IV
до 3 III
башенными кранами: стационарными, козловыми грузоподъем-
ностью, т:
от 25 до 30 V
от 5 до 25 IV
до 5 III
кабельными кранами грузоподъемностью, т:
10 и более VI
от 3 до 10 V
До 3 IV
самоходными кранами железнодорожными грузоподъемностью, т:
25 и более VI
до 25 V


