
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
муниципального образования 
Калининский район
от  27.10.2017 г.   № 717

«Приложение № 1.1
к положению об оплате труда
работников МБУЗ «ЦРБ МО 
Калининский район»
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования Калининский район
от 27.10.2017 г.    № 717)

РАЗМЕРЫ 
минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам и повышающих коэффициентов 
к окладам по занимаемой должности работников учреждения

1. Профессиональная квалификационная группа  
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалифика-
ционные
уровни

Должности
Минимальн
ый размер

оклада, руб.

Повы-
шающийк

оэффи-
циент

1 2 3 4
1 квалифи-
кационный  
уровень

Санитар;  санитар-водитель;
младшая медицинская сестра по
уходу  за  больными;  сестра-
хозяйка; фасовщик

5573 0,00

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

Квалифика-
ционные
уровни

Должности
Минимальн
ый размер

оклада, руб.

Повы-
шающийк

оэффи-
циент

1 2 3 4

1 квалифи-
кационный 
уровень

Медицинский дезинфектор; 
медицинский регистратор, 
продавец киоска; инструктор по 
трудовой терапии; продавец 
оптики; младший фармацевт

5861 0,00

1 2 3 4



2 квалифи-
кационный 
уровень

медицинский  статистик;
медицинская  сестра
стерилизационной;  медицинская
сестра  диетическая;  лаборант;
рентгенолаборант; инструктор по
лечебной  физкультуре;
инструктор  по  гигиеническому
воспитанию;  инструктор-
дезинфектор

6565 0,12

3 квалифи-
кационный 
уровень

медицинская сестра; 
медицинская сестра 
патронажная; медицинская 
сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра 
функциональной диагностики; 
медицинская сестра участковая; 
медицинская сестра по приему 
вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской 
помощи; фельдшер по приему 
вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской 
помощи; зубной техник;  
медицинский оптик-оптометрист; 
фармацевт

7151 0,22

4 квалифи-
кационный 
уровень

фельдшер;  фельдшер  скорой
медицинской помощи; акушерка;
фельдшер-лаборант
(медицинский  лабораторный
техник);  операционная
медицинская  сестра,
медицинская  сестра-анестезист,
медицинская  сестра  палатная
(постовая),  медицинская  сестра
процедурной,  медицинская
сестра  перевязочной,
медицинская сестра по массажу,
медицинская  сестра  приемного
отделения  (приемного  покоя),
медицинская сестра врача общей
практики (семейного врача)

7503 0,28

1 2 3 4



5 квалифи-
кационный 
уровень

зубной врач; медицинский 
технолог; старший фармацевт; 
старшая медицинская сестра 
(акушерка, фельдшер, 
операционная медицинская 
сестра, зубной техник); 
заведующая аптекой лечебно-
профилактического учреждения; 
заведующий производством 
учреждений (отделов, отделений,
лабораторий) 
зубопротезирования;
заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом

7737 0,32

3.Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалифика-
ционные
уровни

Должности
Минимальн
ый размер

оклада, руб.

Повы-
шающийк

оэффи-
циент

1 2 3 4
1 квалифи-
кационный 
уровень

Врач-интерн; провизор-интерн; 
врач-стажер; провизор-стажер

9840 0,00

2 квалифи-
кационный 
уровень

врачи-специалисты; провизор; 
провизор-технолог; провизор-
аналитик

11316 0,15

3  квалифи-
кационный 
уровень

врачи-специалисты 
стационарных подразделений (в 
том числе дневных стационаров) 
лечебно-профилактических 
учреждений; врач приемного 

11808 0,20

4квалифи-
кационный 
уровень

отделения; врач-трансфузиолог; 
врач-терапевт участковый, врач-
психиатр участковый; врач-
фтизиатр участковый; врач 
общей практики (семейный 
врач); врач-педиатр участковый; 
врач по паллиативной 
медицинской помощи

12104 0,23

1 2 3 4



врач-хирург  всех  наименований,
оперирующий  в  отделениях
хирургического  профиля
стационаров  лечебно-
профилактических учреждений:
акушерское  (в  том  числе
физиологическое,  патологии
беременности);
гинекологическое;
оперблок; гнойной хирургии
рентгенохирургических  методов
диагностики  и  лечения  (в  том
числе кабинет);
родовое (родильное);
хирургическое.
Врачи-анестезиологи-
реаниматологи:  отделений
анестезиологии-реанимации,
отделений  (палат)  для
реанимации  и  интенсивной
терапии стационара больничного
учреждения.
Врачи-хирурги,  всех
наименований  отделений
экстренной  и  планово-
консультативной помощи; 
врачи-эндоскописты,
осуществляющие  лечебные
мероприятия в стационарах; 
врачи-патологоанатомы;
врач-неонатолог.

4.Профессиональная  квалификационная группа 
«Специалисты с высшим профессиональным образованием»

Квалифика-
ционные
уровни

Должности

Минималь
ный размер

оклада,
руб.

Повы-
шающийк

оэффи-
циент

1 2 3 4
1 квалифи-
кационный 
уровень

инструктор – методист по лечебной
физкультуре

8120 0,00

1 2 3 4



2 квалифи-
кационный 
уровень

медицинский психолог, биолог 9582 0,18

5. Профессиональная квалификационная группа работников 
«Руководители структурных подразделений 

с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием 
(врач-специалист, провизор)»

Квалифика-
ционные
уровни

Должности

Минималь
ный

размер
оклада,

руб.

Повы-
шающий
коэффи-

циент

1 2 3 4

1 квалифи-
кационный 
уровень

заведующий (начальник) 
структурным подразделением 
(отделом, отделением, 
лабораторией, кабинетом, аптекой 
и др.), главный врач  участковой 
больницы, при наличии в 
подразделении до 6 врачебных 
должностей

12300
0,00

2 квалифи-
кационный 
уровень

заведующий (начальник) 
структурным подразделением 
(отделом, отделением, 
лабораторией, кабинетом, аптекой 
и др.), главный врач участковой 
больницы, при наличии 7 и более 
врачебных должностей или 
заведующий структурным 
подразделением хирургического 
профиля стационара, отделения 
анестезиологии- реанимации и 
отделения реанимации и 
интенсивной терапии при наличии 
в подразделении до 6 врачебных 
должностей;

13161
0,07

3 квалифи-
кационный 
уровень

заведующий структурным 
подразделением хирургического 
профиля стационара, отделения

14145 0,15

1 2 3 4



анестезиологии - реанимации и 
интенсивной терапии, главный 
врач участковой больницы, при 
наличии в подразделении 7 и более
врачебных должностей

Заместитель главы 
муниципального образования 
Калининский район                                                                                  С.П. Рубцов


	
	

