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 Приложение 1 
 
к Положению об оплате труда 
ГУЗ «Жирновская ЦРБ» 

 
 
 

 
 
 
 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
 

 
 

№  

п/п 

Наименование профессиональной  
квалификационной группы, квалификационного 

уровня, должности (профессии) 

Размер 
оклада 

(должност-
ного 

оклада) 
(рублей) 

1 2 3 

 
1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических                
работников 
 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа             
"Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня" 
 

 

 1 квалификационный уровень:  
 

 

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

 

7500 

1.2. Профессиональная квалификационная группа 
"Средний медицинский и фармацевтический 
персонал" 
 

 

 1 квалификационный уровень: 
 

 

 медицинский дезинфектор; медицинский 
регистратор; инструктор по лечебной физкультуре; 
медицинский статистик 

 

9500 

 2 квалификационный уровень: 
 

 

 лаборант; рентгенолаборант; медицинская сестра 
диетическая 

 
 

10000 

 3 квалификационный уровень: 
 

 

 медицинская сестра; медицинская сестра по             
физиотерапии; фармацевт; медицинская сестра 
палатная (постовая); медицинская сестра приемного 

10500 
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отделения; медицинская сестра по массажу; 
медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 
скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи; 
медицинская сестра участковая; медицинский 
лабораторный техник 

 
 4 квалификационный уровень: 

 
 

 медицинская сестра процедурной; медицинская            
сестра перевязочной; акушер; фельдшер; фельдшер-
лаборант; операционная медицинская сестра; 
медицинская сестра-анестезист 
 

11000 
 
 
 

 5 квалификационный уровень: 
 

 

 старшая медицинская сестра; старший фельдшер; 
старшая операционная медицинская сестра; 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер (акушер, медицинская сестра) 

 

11500 

1.3. Профессиональная квалификационная группа 
"Врачи и провизоры" 
 

 

 2 квалификационный уровень: 
 

 

 врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов,            
отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням 

12500 

 

 3 квалификационный уровень: 
 

 

 врачи-специалисты стационарных 
подразделений, отделения скорой медицинской 
помощи (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 
4 квалификационному уровню); врачи-терапевты 
участковые; врачи-педиатры участковые 

 

13000 

 

 

 

 4 квалификационный уровень1): 
 

 

 врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах  

 

13500 

1.4. Профессиональная квалификационная группа 
"Руководители структурных подразделений с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)" 
 

 

 1 квалификационный уровень:  
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 заведующий структурным подразделением 

(кроме заведующих отделениями хирургического 
профиля стационаров, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) (отделением, 
лабораторией, кабинетом) (кроме заведующих 
отделениями хирургического профиля стационаров) 

 

14500 

 2 квалификационный уровень2): 
 

 

 заведующий структурным подразделением 
хирургического профиля стационаров 

15500 

   

2.  
 

Профессиональные квалификационные группы               
общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 
 

 

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

 

 1 квалификационный уровень: 
 

 

 статистик 
 

7500 
 

 2 квалификационный уровень: 
 

 

 должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "старший" 
 

8000 
 

2.2. Профессиональная квалификационная группа               
"Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" 
 

 

 1 квалификационный уровень: 
 

 

 секретарь руководителя;  
 
 

8500 
 

 2 квалификационный уровень: 
 

 

  заведующий складом; заведующий хозяйством; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший"; должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная 
категория 

9000 
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 4 квалификационный уровень: 

 
 

 механик; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 
 

10000 
 

 5 квалификационный уровень: 
 

 

 начальник гаража 11300 
   
2.3. Профессиональная квалификационная группа               

"Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" 
 

 

 1 квалификационный уровень: 
 

 

       бухгалтер; инженер; специалист по охране труда; 
программист; инженер-энергетик; специалист по 
кадрам; экономист; юрисконсульт 
 

11500 
 
 
 

 2 квалификационный уровень: 
 

 

 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 
 

12000 
 

 3 квалификационный уровень: 
 

 

 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 
 

12500 
 

 5200  

 4 квалификационный уровень:  
       

      должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 
 

 
13000 

 

 5 квалификационный уровень:  
       

      заместитель главного бухгалтера 
 

 
14000 

 
2.4. Профессиональная квалификационная группа               

"Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня" 
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 1 квалификационный уровень:  
  

начальник отдела кадров, начальник планово-
экономического отдела, начальник технического 
отдела 

 

 
14000 

 

3. Профессиональные квалификационные группы             
общеотраслевых профессий рабочих 
 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа               
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
 

 

 1 квалификационный уровень:  
  

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; автоклавщик; буфетчик; 
кухонный  рабочий; уборщик производственных  и 
служебных помещений; уборщик территорий  

 

 

7200 

   
3.2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые профессии рабочих второго                 
уровня" 
 

 

 1 квалификационный уровень:  

       наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных 
машин; слесарь-сантехник; газосварщик; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; повар; плотник; оператор 
котельной; рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий;  
 

7500 

 2 квалификационный уровень:  

       наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля; 
электромеханик по лифтам;  электромеханик по 

7800 



 

Продолжение приложения 1 
№  

п/п 

Наименование профессиональной  
квалификационной группы, квалификационного 

уровня, должности (профессии) 

Размер 
оклада 

(должност-
ного 

оклада) 
(рублей) 

1 2 3 

 

19 
 

ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования 
  

 3 квалификационный уровень:  

       наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 
 

8100 

 4 квалификационный уровень:  

 наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1–3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих особо  
важные и особо ответственные работы; водитель 
автомобиля скорой медицинской помощи; 
газосварщик; слесарь-сантехник; электромеханик по 
ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования;  

 

8400 

4. Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

 

 

4.1. Профессиональная квалификационная группа                
второго уровня" 
 

 

 2 квалификационный уровень:  

  
специалист гражданской обороны 

 

11500 

 

___________________ 

1) оперирующие врачи-хирурги всех наименований нижеперечисленных 

хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в том 

числе 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 

consultantplus://offline/ref=2C8AA8BDFE0653E3D0F4C21C41260D3F2250B43CE8DB3D2474644898EC4496F02CF72068EB346A17z9J
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методов диагностики и лечения (в том числе кабинет), родовое (родильное), сосудистой 

хирургии, травматологическое (в том числе травмы кисти), травматолого-ортопедическое, 

туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом, туберкулезное для больных 

урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в 

том числе пересадки почки), хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений 

ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой 

хирургии (стоматологическое), эндоскопическое; 

врачи - анестезиологи-реаниматологи отделений (групп) анестезиологии-

реанимации, отделений (палат) 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; 

2) заведующие следующими структурными подразделениями: 

хирургическими отделениями для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в 

том числе 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 костно-суставным 

туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное 

легочно-хирургическое, урологическое (в том числе пересадки почки), хирургическое, 

хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, 

хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое), 

эндоскопическое; 

отделениями анестезиологии-реанимации, отделениями реанимации и интенсивной 

терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, 

отделениями экстренной и планово-консультативной помощи; 

отделениями рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней, 

лазерной хирургии, лабораториями искусственного кровообращения, 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения, отделениями гемодиализа, 

отделениями гравитационной хирургии крови. 


