
                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников
муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница
муниципального образования
Калининский район»

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ
(должностные оклады) по профессиональным

квалификационным группам

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

Квалификац
ионный
уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Минима
льный

повыша
ющий

коэффиц
иент

Минимальный
должностной

оклад

1 2 3 4 5

1
квалификац

ионный
уровень

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

5573 5573

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

Квалификац
ионный
уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Минима
льный

повыша
ющий

коэффиц
иент

Минимальный
должностной

оклад

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1
квалификац

гигиенист
стоматологический;

5861 5861



ионный
уровень

инструктор-дезинфектор;
инструктор  по
гигиеническому
воспитанию; инструктор по
лечебной  физкультуре:
медицинский  статистик;
инструктор  по  трудовой
терапии;  медицинская
сестра  стерилизационной;
младший  фармацевт;
медицинский  дезинфектор:
медицинский регистратор

2
квалификац

ионный
уровень

помощник врача по гигиене
детей  и  подростков  (врача
по  гигиене  питания,  врача
по  гигиене  труда,  врача  по
гигиеническому
воспитанию,  врача  по
коммунальной  гигиене,
врача  по  общей  гигиене,
врача-паразитолога,  врача
по  радиационной  гигиене,
врача-эпидемиолога):
помощник  энтомолога;
лаборант;  медицинская
сестра  диетическая;
рентгенолаборант

5861 0,12 6565

3
квалификац

ионный
уровень

медицинская  сестра;
медицинская  сестра
палатная  (постовая),
медицинская  сестра
патронажная;  медицинская
сестра  приемного
отделения,  медицинская
сестра  по  физиотерапии;
медицинская  сестра  по
массажу;  медицинская
сестра участковая; 

5861 0,22 7151

1 2 3 4 5

медицинская  сестра
(фельдшер)  по  приему



вызовов  скорой
медицинской  помощи  и
передаче  их  выездным
бригадам  скорой
медицинской  помощи;
зубной  техник;
медицинский  лабораторный
техник  (фельдшер-
лаборант);  фармацевт;
медицинский  оптик-
оптометрист

4
квалификац

ионный
уровень

акушер;  фельдшер  скорой
медицинской  помощи;
фельдшер-нарколог;
фельдшер-водитель  скорой
медицинской  помощи;
фельдшер;  операционная
медицинская  сестра;
медицинская  сестра-
анестезист;  зубной  врач;
медицинский  технолог;
медицинская  сестра
процедурной;  медицинская
сестра  перевязочной;
медицинская  сестра  врача
общей практики (семейного
врача)

5861 0,28 7503

5
квалификац

ионный
уровень

старший  фармацевт;
старшая  медицинская
сестра  (акушер,  фельдшер,
операционная  медицинская
сестра,  зубной  техник);
заведующий  молочной
кухней;  заведующий
производством  учреждений
(отделов,  отделений,
лабораторий)
зубопротезирования; 

5861 0,32 7737

1 2 3 4 5

заведующий  фельдшерско-
акушерским  пунктом  -



фельдшер  (акушер,
медицинская  сестра);
заведующий здравпунктом -
фельдшер  (медицинская
сестра);  заведующий
медпунктом  -  фельдшер
(медицинская сестра)

3. Профессиональная квалификационная группа
«Специалисты с высшим профессиональным

(немедицинским) образованием»

Квалификац
ионный
уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Минима
льный

повыша
ющий

коэффиц
иент

Минимальный
должностной

оклад

1 2 3 4 5

1
квалификац

ионный
уровень

инструктор-методист  по
лечебной физкультуре

8120 8120

2
квалификац

ионный
уровень

биолог;  зоолог;
медицинский  психолог;
медицинский  физик;
судебный  эксперт  (эксперт-
биохимик,  эксперт-генетик,
эксперт-химик);  химик-
эксперт  медицинской
организации;  эксперт-физик
по  контролю  за
источниками
ионизирующих  и
неионизирующих
излучений;  эмбриолог;
энтомолог

8120 0,18 9582

4. Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»



Квалификац
ионный
уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Миним
альный
повыша
ющий

коэффи
циент

Минимальный
должностной

оклад

1 2 3 4 5

1
квалификац

ионный
уровень

врач-стажер;  провизор-
стажер

9840 9840

2
квалификац

ионный
уровень

врачи-специалисты  (кроме
врачей-специалистов,
отнесенных  к  3  и  4
квалификационным
уровням);  провизор;
провизор-технолог; провизор-
аналитик

0,15 11316

3
квалификац

ионный
уровень

врачи-специалисты
стационарных подразделений
(в  том  числе  дневных
стационаров)  лечебно-
профилактических
учреждений;  станций
(отделений)  скорой
медицинской  помощи;  врач-
терапевт  участковый;  врач-
педиатр  участковый;  врач
общей  практики  (семейный
врач)  (кроме  врачей-
специалистов, отнесенных к 4
квалификационному уровню)

0,20 11808

4
квалификац

ионный
уровень

врачи-специалисты,
хирургического  профиля,
оперирующие  в  стационарах
лечебно-профилактических
учреждений,  в  том  числе:
акушерское (в том числе 

9840 0,25 12300

1 2 3 4 5



физиологическое,
обсервационное,  патологии
беременности);
гинекологическое;  гнойной
хирургии;
кардиохирургическое;
колопроктологическое;
микрохирургическое;
нейрохирургическое  (в  том
числе  спинномозговой
травмы);  ожоговое;
онкологическое;  оперблок;
ортопедическое;
отоларингологическое;
офтальмологическое;
портальной  гипертензии;
реконструктивной  и
пластической  хирургии;
рентгенохирургических
методов  диагностики  и
лечения  (в  том  числе
кабинет);  родовое
(родильное);  сосудистой
хирургии;
травматологическое  (в  том
числе  травмы  кисти);
травматолого-
ортопедическое;
туберкулезное  для  больных
костносуставным
туберкулезом;  туберкулезное
для больных урогенитальным
туберкулезом;  туберкулезное
легочно-хирургическое;
урологическое  (в  том  числе
по  пересадке  почки):
хирургическое;
хирургического  лечения
сложных  нарушений  ритма
сердца  и
электрокардиостимуляции;
хирургическое торакальное; 

1 2 3 4 5



челюстно-лицевой  хирургии
(стоматологическое);
эндоскопическое.  Врачи-
анестезиологи-
реаниматологи:  отделений
(групп,  бригад)
анестезиологии-реанимации,
отделений  (палат)  для
реанимации  и  интенсивной
терапии  стационаров
больничных  учреждений,
диспансеров  и  родильных
домов, отделений экстренной
и  планово-консультативной
помощи,  групп
анестезиологии-реанимации
станций  (отделений)  скорой
медицинской помощи. Врачи-
хирурги,  врачи-урологи  и
врачи  рентгенологи
отделений:  отделений
рентгеноударно-волнового
дистанционного  дробления
камней,  лазерной  хирургии,
лабораторий  искусственного
кровообращения,
рентгенохирургических
методов  диагностики  и
лечения;  врачи-хирурги
отделений  гемодиализа;
врачи-хирурги  всех
наименований  отделений
экстренной  и  планово-
консультативной  помощи;
врачи-трансфузиологи
отделений  гравитационной
хирургии  крови;  врачи
судебно-медицинские
эксперты  (за  исключением
занятых  амбулаторным
приемом);  врачи-
эндоскописты, 

1 2 3 4 5



осуществляющие  лечебные
мероприятия в стационарах.
Врачи-неонатологи.
Врачи-патологоанатомы.
Врачи-судебно-медицинские
эксперты.
Старшие:
врач  станции  (отделения,
подстанции)  скорой
медицинской  помощи:
провизор-аналитик,
провизор-технолог; провизор-
аналитик  и  провизор-
технолог:  контрольно-
аналитической  лаборатории,
центра  контроля  качества  и
сертификации лекарственных
средств,  по  информационной
работе

5. Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений учреждений

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

Квалификац
ионный
уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Миним
альный
повыша
ющий

коэффи
циент

Минимальный
должностной

оклад

1 2 3 4 5

1
квалификац

ионный
уровень

заведующий  структурным
подразделением  (кроме
заведующих  отделениями
хирургического  профиля
стационаров)  (филиалом,
отделом,  отделением,
лабораторией,  кабинетом,
отрядом и другое); начальник
структурного подразделения 

12500 12500



1 2 3 4 5

(отдела,  отделения,
лаборатории,  кабинета,
отряда и другое)

2
квалификац

ионный
уровень

заведующий  отделением
хирургического  профиля
стационаров
(анестезиологии-реанимации,
реанимации  и  интенсивной
терапии,
патологоанатомических,
судебно-медицинской
экспертизы).

12500 0,20 15000

Заместитель главы
муниципального образования                                                        
Калининский район                                                                                  С.П. Рубцов
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