
 

 

Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников  
 
 
 

Перечень приказов 
 Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации, 
 регламентирующих порядок введения новых систем  

оплаты труда 
 

О методических рекомендациях: 

1. Постановление Правительства Российской федерации от 5 августа 2008г. 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала 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» 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 22 октября 2007 г. № 663 «О 
методических рекомендациях по введению в федеральных бюджетных 
учреждениях новых систем оплаты труда» (в регистрации не нуждается, 

письмо Минюста России от 13 декабря 2007 г. № 01/13089-АБ). 

3. Другие нормативные документы. 

По оплате труда руководителей федеральных бюджетных учреждений: 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 2 апреля 2008 г. № 158н «Об 
утверждении разъяснения по отдельным вопросам установления 

должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения» 
(зарегистрирован в Минюсте России 29 апреля 2008 г. № 11606). 

 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 8 апреля 2008 г. № 167н «Об 

утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя федерального 
бюджетного учреждения» (зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2008 г. 

№ 11624). 

 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 № 741н «О внесении 

изменения в примерное положение об оплате труда работников 
федеральных бюджетных научных учреждений, имеющих в составе 
клинические подразделения, подведомственных Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 



 

 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 28 августа 2008г. № 463Н» 

 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.11.2008 № 666н «Об утверждении 

разъяснения об использовании централизованных до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 
федеральных бюджетных учреждений, на установление руководителям этих 

учреждений выплат стимулирующего характера» 

 

8. Другие нормативные документы. 

Утверждающие состав профессиональных квалификационных групп: 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 525 «О 
профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам» (зарегистрирован в 

Минюсте России 27 сентября 2007 г. № 10191). 

 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников» (зарегистрирован в 
Минюсте России 27 сентября 2007 г. № 10189). 

 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 марта 2008 г. № 149н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг» (зарегистрирован в Минюсте России 9 апреля 2008 г. № 

11481). 

 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008 г. № 11725). 

 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008 г. № 11858). 

 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Минюсте России 
23 июня 2008 г. № 11861). 

 

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008 г. № 305н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 



 

 

работников сферы научных исследований и разработок» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18 июля 2008 г. № 12001). 

 

16. Другие нормативные документы. 

Утверждающие перечень видов выплат стимулирующего и 

компенсационного характера: 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об 
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 

2008 г. № 11080). 

 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об 
утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2008 г. № 11081). 

 

   19. Другие нормативные документы. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Приложение 2  

к Положению об оплате труда работников  
 
 
Профессиональные квалификационные группы  работников 

общеотраслевых должностей  
 
 

I. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

I 

Агент по снабжению 

Машинистка 

Секретарь-машинистка 

   Архивариус 

II - 

 
 

II. Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
 

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

I 

Инспектор по кадрам 

Техник 

Секретарь руководителя 

Художник 

II 

Заведующий архивом 

Заведующий канцелярией 

Заведующий складом 

Заведующий виварием 

III 
Начальник хозяйственного отдела  

Шеф-повар 

IV  - 

 



 

 

 

III. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

I 

Бухгалтер 

Библиограф 

Библиотекарь 

Инженер-энергетик 

Инженер 

Инженер по метрологии 

Инженер по организации эксплуатации и  

ремонту зданий 

Инженер по охране труда и технике  

безопасности 

Инженер по ремонту 

Инженер-программист 

Инженер-сметчик 

Специалист по закупкам 

Экономист 

Юрисконсульт 

II 

Бухгалтер II внутридолжностная категория 

     Экономист II внутридолжностная категория 

  Инженер II внутридолжностная категория 

III 

Бухгалтер I внутридолжностная категория 

  Экономист I внутридолжностная категория 

  Инженер I внутридолжностная категория 

IV 

Бухгалтер (ведущий) 

Инженер (ведущий) 

Специалист гражданской обороны (ведущий) 

Специалист отдела (ведущий) 

Экономист (ведущий) 

V 
Заместитель главного бухгалтера 

Главный инженер 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

IV. Профессиональная квалификационная группа 
 "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

I Начальник отдела кадров 

Заведующий библиотекой 

Начальник исследовательской лабораторией 

Начальник планово-экономического    

(финансового)               
отдела 

Начальник отдела материально-технического  
снабжения 

Начальник спецчасти 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

Приложение 3  
к Положению об оплате труда работников  

 
 

Профессиональные квалификационные группы  
должностей медицинских и фармацевтических работников 

 
 

I. Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал I уровня» 
 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

I Санитарка, санитарка (мойщица), младшая 
медсестра по уходу за больным, сестра-

хозяйка, санитарка-буфетчица 

 

 

II. Профессиональная квалификационная группа 
 «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

I Медицинский статистик, медицинская сестра 

стерилизационная, медицинский регистратор 

II Лаборант, медицинская сестра диетическая, 

рентгенолаборант, помощник врача-
эпидемиолога 

III Медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра 
приемного отделения (приемного покоя), 

медицинская сестра по физиотерапии, 
фармацевт 

IV Фельдшер, операционная медицинская 
сестра,  медицинская сестра-анастезист , 
медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, 
фельдшер-лаборант (в т.ч. гистолог) 

V Старший фармацевт, старшая медицинская 
сестра (фельдшер, операционная медсестра), 
заведующая производством (отделов, 

отделений, лаборатории), заведующий 
аптекой ЛПУ 

 
 

 
 



 

 

III. Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

I Врач-интерн, врач-стажер, провизор-интерн, 
провизор-стажер 

II Врач-специалист (кроме врачей-
специалистов, отнесенных к III и IV 
квалификационным уровням), провизор, 

провизор-аналитик 

III Врачи-специалисты стационарных 

подразделений ЛПУ (кроме врачей-
специалистов, отнесенных к IV 

квалификационному уровню) 

IV Врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационаре ЛПУ, старший 

врач, старший провизор  

 

 
IV. Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений учреждения 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)» 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности  

I Заведующий структурным подразделением 

(отделом, отделением, кабинетом), кроме 
заведующего отделением хирургического 
профиля, начальник структурного 

подразделения  (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета) 

II Заведующий отделением хирургического 
профиля стационаров 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

Приложение 4  
к Положению об оплате труда работников  

 
 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников  
сферы научных исследований и разработок 

 

 
 

I. Профессиональная квалификационная группа 
должностей научно-технических работников II уровня» 

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

IV 
 

Лаборант-исследователь  

Стажер-исследователь  
 

 
II. Профессиональные квалификационные группы 

 должностей научных работников  
и руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационны

й уровень 

Научные 

работники 

Руководители структурных 

подразделений 

I Младший 

научный 
сотрудник  

 

I Научный 
сотрудник 

 

II Старший 
научный 

сотрудник 

Заведующий (начальник) отделом 
научно-технической информации, 
другого структурного подразделения 

III Ведущий 
научный 

сотрудник  

Заведующий (начальник) научно-
исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в состав 
научно-исследовательского отдела 
(лаборатории, отделения), начальник 

бригады (группы) 

IV Главный 

научный 
сотрудник  

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом 
(лабораторией, отделением, сектором), 
ученый секретарь 

V   
 

 
 

 
 



 

 

Приложение 5  

к Положению об оплате труда работников  
 

 
Общеотраслевые профессии рабочих 

по профессиональным квалификационным группам 

 
I. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих I уровня" 
 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

I 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 

Статистик 

Оператор копировальных и множительных 

машин 

Рабочий по уходу за животными 

Сторож (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Курьер 

Кухонный рабочий 

Лифтер 

Мойщица посуды 

Переплетчик документов 

Уборщик служебных помещений 

Швея 

Подсобный рабочий 

Рабочий  

Грузчик  

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

II 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 
наименованием "старший" 



 

 

II. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих II уровня" 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

I 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Водитель автомобиля 

Маляр 

Машинист по стирке белья 

Повар 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Слесарь 

Слесарь-сантехник 

Электрик 

Плотник 

Столяр 

II 
 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 

III 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8  

квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

Механик 

 

IV 

 
Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников  

 

 

Таблица   

повышающих коэффициентов  

 к минимальным окладам (ставкам)  

         

№ 

п/п 

Наименование коэффициента Раздел работ 

Наука Здравоохранение Наука, Здравоохранение 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Лаборант-

исследователь 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
, 

в
р
ач

 

С
р
ед

н
и

й
 

м
ед

.п
ер

со
н

ал
 Младший мед. 

персонал 

Общеотраслевые 

должности 

специалистов и 

служащих 

Рабочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Повышающий коэффициент по занимаемой должности 

1 Коэффициент по занимаемой 

должности  v   v   v v 

II. Персональный повышающий коэффициент  

2 Коэффициент по квалификации 

(наличие квалификационной 

категории) 
    v   v 

  

3 Коэффициент по квалификации 

(наличие ученой степени, звания) v   v       

  



 

 

4 Коэффициент по персональным 

показателям v v v v v v 

III. Повышающий коэффициент за стаж работы 

5 Коэффициент за непрерывный стаж 

работы в учреждениях 

здравоохранения   v v v   

  

6 Коэффициент за стаж работы в 

институте v v v v v v 

IV. Повышающий коэффициент за конкретную работу 

7 Коэффициент за выполнение 

конкретной работы v v v v v v 

V. Повышающий коэффициент по структурному подразделению 

8 Коэффициент по структурному 

подразделению (Приложение №14) v v v v v v 



 

 

 

Приложение 7 
к Положению об оплате труда работников  

 

Таблица повышающих коэффициентов 

за стаж работы 

№ 
п/п 

 

Стаж 
работы 

 

Коэффициент за 
стаж 

непрерывной 
работы в 

учреждениях 

здравоохранения 

Коэффициент за стаж 
работы в институте 

Примечание 

 
Врачи, средний и младший 

мед.персонал по 
р.Здравоохранение. 

Лаборанты-исследователи 
по р.Наука 

Остальные 
работники 

по разделам 

1 2 3 4 5 6 

1 
от 3 до 5 

лет 
0,2 - 0,2  

2 
от 5 до 10 

лет 
0,3 - 0,3  

3 
от 10 до 
20 лет 

0,3 0,1 0,4  

4 
от 20 и 

более лет 

 

0,3 
 

0,2 
0,5 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Приложение № 8  

к Положению об оплате труда работников  
 

Порядок исчисления стажа непрерывной 

 работы, дающего право на получение надбавок 

работникам учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения. 

 
1. В стаж работы засчитывается: 
 
- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе 

по совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях 

врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в 

учреждениях здравоохранения, независимо от ведомственной 
подчиненности, социальной защиты населения и госсанэпиднадзора; 

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр 
высших медицинских образовательных учреждений; 

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в 
аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим 

дисциплинам в высших учебных образовательных и научно-
исследовательских учреждениях; 

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения, при условии, если за ними 

непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения; 

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные 
дежурства, осуществляемые работниками государственных 
медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений 
дополнительного медицинского образования, и научных организаций 
клинического профиля, на условиях, предусмотренных Постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 08.10.93 
N 1002 "О некоторых вопросах оплаты труда работников 

здравоохранения"; 
- время работы на должностях руководителей и врачей службы 

милосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и 
младших, обществ Красного Креста и его организаций; 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе 
по совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, 
являющихся структурными подразделениями предприятий 
(учреждений и организаций) независимо от форм собственности; 

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 

учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 
МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП 
России, ГТК России, Минюста России; 



 

 

(в ред. Приказов Минздрава РФ от 17.11.2000 N 404, от 24.04.2003 N 

160) 
- время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если 
перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение 
здравоохранения и социальной защиты населения не превысил 1 года. 
Ветеранам боевых действий на территории других государств, 

ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, 
общая продолжительность военной службы которых в льготном 
исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 
продолжительности перерыва <*>; 
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 17.11.2000 N 404) 
-------------------------------- 

<*> Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 22, ст. 3231). 
(сноска введена Приказом Минздрава РФ от 17.11.2000 N 404) 

 
- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения в период учебы студентам медицинских высших и 
средних образовательных учреждений, независимо от 
продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за 
ней следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения; 

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД 

России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 
(абзац введен Приказом Минздрава РФ от 24.04.2003 N 160) 

1.1. При условии, если нижеперечисленным периодам 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, дающая право на надбавки: 

- время работы на выборных должностях в органах 

законодательной и исполнительной власти и профсоюзных органах; 
- время, когда работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность), а также время вынужденного 
прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу 
и последующем восстановлении на работе; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 01.01.1992; 
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
1.2.  Без каких-либо условий и ограничений: 



 

 

- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних 

дел и государственной безопасности СССР и пребывание в 
партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, а 
также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения 
военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата. 

 
2. Стаж работы сохраняется: 

 
При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 

социальной защиты населения, при отсутствии во время перерыва 
другой работы: 

2.1. Не позднее одного месяца: 

- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения; 
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях 
здравоохранения, социальной защиты населения; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, 
вызвавших увольнение из учреждений (подразделений)  

здравоохранения и социальной защиты населения, а также в случае 
увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим 
основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 

социальной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, 
Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, медицинских страховых организаций обязательного 
медицинского страхования, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и его исполнительных органов, Обществ 
Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения 
и с должностей доверенных врачей; 

- после увольнения с работы на должностях медицинского 

персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-
совхозных профилакториев, которая непосредственно следовала за 

работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты 
населения; 

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 

установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при 
условии, если указанным периодам работы непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения; 
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 24.04.2003 N 160) 

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для 

лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

(абзац введен Приказом Минздрава РФ от 24.04.2003 N 160) 
2.2. Не позднее двух месяцев: 



 

 

- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения, после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера; 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской 
Федерации за границей или в международных организациях, если 
работе за границей непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения  
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный 
двухмесячный срок не включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, 

находившихся за границей вместе с работником. 

2.3. Не позднее трех месяцев: 
- после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, 
клинической ординатуры и интернатуры; 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения 
(подразделения), сокращением штатов; 

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 
учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, 
а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 

МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС 
России и ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда; 

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 24.04.2003 N 160) 
2.4. Не позднее шести месяцев: - со дня увольнения в связи с 

ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

2.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, 
не считая времени переезда, если службе непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) 
здравоохранения и социальной защиты населения 

2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при 
условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социальной защиты 

населения  
- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 
- зарегистрированным на бирже труда как безработным; 

получающим стипендию в период профессиональной подготовки 
(переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; 

принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с 

учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы 
занятости в другую местность и для трудоустройства; 
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 17.11.2000 N 404) 



 

 

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 

осложнением межнациональных отношений; 
- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из 

учреждения здравоохранения или социальной защиты населения (по 
старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел), увольняющимся с 

работы по собственному желанию из учреждений, подразделений, 
здравоохранения и социальной защиты населения,  в связи с переводом 
мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава 
органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа 
(жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов 

внутренних дел; 

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения. 
2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу 
до достижения ребенком указанного возраста; 

- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
здравоохранения (кафедрах вузов, научно-исследовательских 
учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру учреждений 
здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних 

образовательных учреждениях и обучения на подготовительных 
отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 
учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания 
наказания не выплачиваются, и время отбывания наказания в 
непрерывный стаж 
не засчитывается. 
 

3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1-2.5, в 
стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за 

продолжительность работы, не включаются 
 
4. В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы 

в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 

номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, 
упомянутых в настоящем разделе. 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Приложение 9  

К Положению об оплате труда работников 
 

Таблица повышающих коэффициентов  
по структурным подразделениям. 

                                                                                              

 
№ 
пп 

 
Наименование 
структурного 

подразделения 
 

 
Должность  

 
Коэффициент 

 
Основание 

 
1 

 
Клинические, 
консультативно-

поликлинические 
отделения, отделы, 
лаборатории, группы, 
кабинеты  
по разделу 
«Здравоохранение» 

 
врачебный средний и 

младший медицинский и 

фармацевтический 
персонал 

 
0,5 

 
За лечебно-
диагностическую 

работу, медицинские 
исследования и 
анализы 
 

 
2 

 
Бухгалтерия  

 
 
 

все работающие 

 
 
 

0,9 

За работу, связанную 
со сложностью, 
напряженностью, 
точностью подсчетов и 
важностью 
информации 

 

 
 
 
3 

 
 
 
Финансовый отдел 

 
       все работающие 

 
 

0,9 

За работу, связанную 
со сложностью, 
напряженностью, 
точностью подсчетов и 
важностью 
информации 

4 Планово-экономический 

отдел 

 

      все работающие 

 

            0,9 

За работу, связанную 

со сложностью, 
напряженностью, 
точностью подсчетов и 
важностью 
информации 

 
5 

 
Гараж  
 

 
все работающие 

 
0,7 

За работу, связанную 
со сложностью 
дорожно-
транспортного 
движения 

 

6 
 

 

Отдел главного инженера 
«Наука» 
 

 

все работающие 

 

0,25 

За работу, связанную с 

работой со сложным 
оборудованием 

 
7 
 

 
Отдел главного инженера 
«Здравоохранение» 

 
все работающие 

 
0,25 

За работу, связанную с 
работой со сложным 
оборудованием  

 
8 
 

 
Отдел кадров  
 

 
все работающие 

 
0,7 

За работу, связанную с 
необходимостью 
внимания и 
напряженности при 
работе с документами 

 
9 

 
Пищеблок 

все работающие 0,7 За работу, связанную с 
подъемом тяжестей, 
необходимостью 
тщательной уборки, 
мытье и обработка 
кухонного инвентаря, 
аккуратность в работе.  

 



 

 

Приложение 10  

К Положению об оплате труда работников 
 

Перечень подразделений и должностей  

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, которым 

устанавливаются выплаты компенсационного характера 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  структурных подразделений и должностей 

1. Подразделения и должности с опасными для здоровья и тяжелыми 

условиями труда, работа в которых дает право работникам на расчет 

выплат компенсационного характера с применением минимального 

повышающего коэффициента  0,15 

1.1. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в т.ч. 
гравитационной хирургии крови 

1.2. Операционные блоки стационаров (клиник) 

1.3. Отделения (группы, палаты, кабинеты): 
- анестезиологии-реанимации; 
- реанимации и интенсивной терапии; 

- для лечения больных с применением методов гемодиализа, 
гемосорбции, плазмофереза и ультрафильтрации; 

- педиатрические для новорожденных детей; 
- гериатрические для больных с сопутствующими 
психоневрологическими заболеваниями 

1.4. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами и 
депрессиями кроветворения 

1.5. Отделения,  палаты,  кабинеты,  в  которых основным методом   
лечения является   длительное   применение   больших    доз     
химиотерапевтических препаратов 

1.6. Рентгеновские, радиологические всех профилей и  
рентгенорадиологические отделы, отделения, лаборатории, группы и 

кабинеты; отделения рентгеноударноволнового дистанционного 
дробления камней (ОРУДДК); центры, отделения, кабинеты 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

1.7. Лаборатории,   отделы,   отделения  при  работе:  с  живыми           
возбудителями инфекционных   заболеваний   (или    больными          
животными), с  вирусами,  вызывающими заболевания,  а также  
при работе в эпидемических очагах инфекционных заболеваний: с 
агрессивными   средами   и   химическими  реагентами; по 

исследованию потенциально     инфицированных     материалов 
(биологических жидкостей и тканей); на микроскопах  и  
полярископах  с  применением  токсически иммерсионных 

жидкостей и иммерсионных объективов 

1.8. Кессоны, барокамеры  

1.9. Отделения,     кабинеты     ультразвуковой     диагностики,   



 

 

эндоскопические 

1.10. Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических 
подразделений 

1.11. Группы дошкольных (школьных) подразделений для больных с 

туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами  
туберкулеза,  хронической дизентерией,  поражением центральной     
нервной      системы      с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, дефектами слуха и речи 

1.12. Должности в учреждениях науки, имеющих клинические 

подразделения: 
- врач-психиатр; 
- врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога; 

- персонал,   предусмотренный   для  работы  по  заготовке  и 
хранению компонентов  крови   и  костного мозга отделений 
заготовки крови и ее компонентов; 

- врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детского 
стоматологического отделения (кабинета); 
- медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), 
предусмотренный для постоянной работы по постановке реакции 
иммобилизации бледных трепонем; 
- фармацевтический персонал аптек, аптечных складов и баз, 

занятый непосредственно расфасовкой и контролем медикаментов; 
- фармацевтический персонал контрольно-аналитических 

лабораторий, непосредственно выполняющий работу по анализу 
лекарственных средств; 
- фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений; 
- медицинский  персонал  приемных отделений стационаров 

(клиник); 
- персонал централизованных стерилизационных. 

1.13. Работа на лазерных установках и их обслуживание 

1.14. Персонал физиотерапевтических отделений, кабинетов, бальнео- и    

грязелечебниц     (отделений), кабинетов, предусмотренных  для:  
обслуживания  больных  в  помещениях сероводородных, сернистых 

и углеводородных ванн  и  грязей;           отпуска радоновых ванн, 
озокеритовых  процедур;  работа в   грязелечебницах; для   подогрева 
и  подвозки    грязей, приготовления искусственной       
сероводородной воды; постоянного обслуживания помещений 

сероводородных, сернистых, углеводородных и радоновых ванн;  
оборудования и текущего ремонта    зданий    и    сооружений; 
приборов физиотерапевтических лечебниц (отделений);   
оборудования           подвалов; нагревательных приборов ванных  
зданий;  насосных           станций, смесителей и резервуаров, 
трубопроводов и оголовок буровых скважин сероводородных, 

сернистых, углеводородных радоновых ванн;  работы  на  

генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в среднем  не  
менее  10  процедур   в смену) 

1.15. Работа    с    дезинфекционными,     дезинсекционными     и           



 

 

дератизационными средствами 

1.16. Уборка помещений  научно-исследовательских  подразделений, где 
производятся  работы  с  живыми возбудителями (больными людьми 
или зараженными животными) инфекционных, грибковых и 
паразитарных заболеваний 

1.17. Работы,    связанные    с    фасовкой   высокотоксичных   и           
дезинфекционных веществ 

1.18. Работа с аллергенами 

1.19. Виварии   (клиники   животных)   при  работе  с  животными,           
зараженными  инфекционными,  туберкулезными,  грибковыми и 
паразитарными заболеваниями 

1.20. Токсикологические подразделения 

1.21. Музеи    живых    культур     патогенных    для    человека           
микроорганизмов 

1.22. Работа с живыми возбудителями  (или  зараженными животными) 
инфекционных,   туберкулезных,   грибковых  и  паразитарных 
заболеваний 

1.23. Работа с трупным материалом 

1.24. Работа на электронных микроскопах 

1.25. Работа с промышленными ядами, токсическими веществами 1 и 2 

классов опасности,    а   также   веществами,   обладающими           
установленными канцерогенными, мутагенными или аллергенными 

свойствами 

1.26. Сывороточно-вакцинные    производства    (в    том    числе           
экспериментальные), за исключением  занятых   производством          

противокоревой сыворотки 

1.27. Отделы     и      отделения           научно-исследовательских 
учреждений     при     работе    с           возбудителями особо опасных 
инфекций (зараженными животными или материалами), а также при 
работе в эпидемических очагах этих инфекций 

1.28. Отделения, лаборатории радиоиммунологического и 
цитогенетического профиля  

2. Подразделения и должности с опасными для здоровья и тяжелыми 

условиями труда, работа в которых дает право работникам на расчет 

выплат компенсационного характера с применением минимального 

повышающего коэффициента   0,25 

2.1. Патологоанатомические отделения, подразделения; отделения 
заготовки (консервации) трупных тканей, органов и крови 

3. Подразделения и должности с опасными для здоровья и 

тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право 

работникам на расчет выплат компенсационного характера с 

применением минимального повышающего коэффициента   0,60 

3.1. Отделения по профилактике и борьбе со СПИД 

3.2. Специализированные отделения, предназначенные для лечения 

больных СПИД и ВИЧ-инфицированных 

3.3. Лаборатории, на которые возложено органами здравоохранения 
обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование 



 

 

поступающих крове- и биологических жидкостей от больных СПИД и 

ВИЧ-инфицированных 

3.4. Отделения, за исключением перечисленных в пп. 5.1-5.3, 
осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание 
медицинской помощи и другой работы, обусловленной 

непосредственно контактом с больными СПИД и ВИЧ-
инфицированных 

3.5. Работники   научно-исследовательских   учреждений   и    их           
структурных подразделений  непосредственно  привлеченные  к           
работе по выполнению научной тематики по  проблеме  СПИД  и 

контактирующие с    больными    и   ВИЧ-инфицированными   и 
потенциально зараженными ВИЧ  материалом  (в  том  числе  и 

животными) 

3.6. Работники научно-производственных объединений,  предприятий и 
их  структурных  подразделений,  в  том  числе  цехов  по 

производству бактерийных и вирусных препаратов,  работающие с 
вирусом СПИД и материалами, инфицированными ВИЧ 

 
Для работников, занятых на работах с разными условиями вредности или 
опасности, предусмотренными в пунктах 1 и 2, а также в подпунктах 

пункта 1 или подпунктах пункта 2 перечня минимальный коэффициент 
для расчета компенсационных выплат составляет 0,4 
 

В случаях, когда учреждения (подразделения, должности) перечислены в 
нескольких пунктах (подпунктах) Перечня выплаты компенсационного 
характера, установленные по каждому из оснований не суммируются 

  

4  Рабочим, занятым на работах с тяжелыми условиями труда, 
рекомендуется устанавливать компенсационные выплаты по 
аттестации рабочего места с применением  минимального 

повышающего коэффициента 0,12-0,24 

5 Работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных,  рекомендуется устанавливать 

компенсационные выплаты с применением минимального 

повышающего коэффициента 0,20 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Приложение 11  

К Положению об оплате труда работников 

 

 

Расчет среднего повышающего коэффициента 

к минимальному окладу для расчета вакантных ставок. 
 

1. Средний повышающий коэффициент за категорию устанавливается 

врачам, среднему медицинскому персоналу и общеотраслевым должностям: 

- минимальный размер надбавки – 0%; 

- 2-я категория – 10%; 

- 1-я категория – 20%; 

- высшая категория – 30%; 

- средний повышающий коэффициент – 15%. 

2. Средний повышающий коэффициент за ученую степень   

устанавливается врачам: 

- без ученой степени – 0% 

- кандидат наук – 10%; 

- доктор наук – 20%; 

- средний повышающий коэффициент – 10%. 

3. Средний повышающий коэффициент за почетное звание 

устанавливается врачам: 

- без почетного звания – 0%; 

- почетное звание – 10%; 

- средний повышающий коэффициент – 5%. 

4. Средний повышающий коэффициент за стаж непрерывной работы в 

учреждениях здравоохранения работников медицинских и фармацевтических 

должностей: 

- минимальный размер надбавки – 0%; 

- 3-5 лет – 20%; 

- 5 и более лет – 30%; 

- средний повышающий коэффициент – 16,67%. 



 

 

5. Средний повышающий коэффициент за стаж работы в институте 

работников медицинских и фармацевтических должностей: 

- минимальный размер надбавки – 0%; 

- 10-20 лет – 10%; 

- 20 и более лет – 20%; 

- средний повышающий коэффициент – 10%. 

6.  Средний повышающий коэффициент за стаж работы в институте 

работников общеотраслевых должностей и рабочих: 

- минимальный размер надбавки – 0%; 

- 3-5 лет – 20%; 

- 5-10 лет – 30%; 

- 10-20 лет – 40%; 

- 20 и более лет – 50%; 

- средний повышающий коэффициент – 28%. 

7. Повышающий коэффициент по структурному подразделению 

работников установлен положением об оплате труда работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

к Положению об оплате труда работников  
 
 
Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников высшего и дополнительного 
профессионального образования  

 
 

I. Профессиональная квалификационная группа 
Должностей работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала 
 
 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

I Специалист по учебно-методической работе 

 
 

II. Профессиональная квалификационная группа  
Должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 

 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 

I Ассистент 

II Заведующий учебно-методическим отделом 

 
 

 

 
 
 

 
 
 


