
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению об оплате труда 

работников КГБУЗ «ДГБ» ____ 
 

РАЗМЕРЫ 
 окладов (должностные оклады) по должностям медицинского, фармацевти-

ческого, педагогического персонала и социальных работников по профессио-

нальным квалификационным группам  

№п/п  Профессиональная ква-
лификационная группа / 

квалификационный 
уровень  

 Наименование должности  Размер мини-
мального окла-
да (должност-
ного оклада) 

(рублей) 
1. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников, утвержденные Приказом Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации от 06 августа 2007 г. № 526 

1.2. 
Профессиональная квалификационная группа "Средний меди-
цинский и фармацевтический персонал" 

 

1.2.1. 1-й квалификационный уровень:  

 гигиенист стоматологический 11000 

 инструктор по лечебной физкультуре 11000 

 медицинский дезинфектор 11000 
 медицинский регистратор 11000 
 медицинская сестра стерилизационной 11000 
 медицинский статистик 11000 
1.2.2. 2-й квалификационный уровень:  
 медицинская сестра диетическая 11750 
 рентгенолаборант 11750 

 лаборант 11750 
 помощник врача-эпидемиолога 11750 
1.2.3. 3-й квалификационный уровень:  
 медицинская сестра 12350 
 медицинская сестра палатная (постовая) 12350 

 медицинская сестра по физиотерапии 12350 
 Медицинская сестра по массажу 12350 
 медицинская сестра приемного отделения  12350 
 медицинская сестра участковая 12350 
 фармацевт 12350 
 медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 12350 
1.2.4. 4-й квалификационный уровень:  
 медицинская сестра процедурной 12850 
 медицинская сестра- анестезист 12850 

 медицинская сестра перевязочной 12850 

 операционная медицинская сестра 12850 

 фельдшер 12850 
1.2.5. 5-й квалификационный уровень:  
 заведующий аптекой 

 
13750 

 старшая медицинская сестра 
 

13750 

 



2Продолжение приложения 
 
 

 

                                                           
1  К врачам-специалистам стационарных подразделений лечебно-профилактических 

учреждений относятся врачи-специалисты подразделений лечебного профиля, имеющих 

коечный фонд, и приемных отделений стационарных учреждений. 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизо-
ры" 

 

1.3.1. 1-й квалификационный уровень:  
 врач-стажер  17850 
 провизор-стажер 17850 
1.3.2. 2-й квалификационный уровень:  
 врач-специалист 18400 
 Провизор-технолог, провизор-аналитик 18400 
1.3.3. 3-й квалификационный уровень:  
 врач-педиатр участковый 18900 
 врач-специалист стационарных подразделений лечебно-

профилактических учреждений11 
18900 

 врач приемного отделения 18900 
1.4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, про-
визор)" 

 

1.4.1. 1-й квалификационный уровень:  

 заведующий структурным подразделением (отделом, отделени-
ем, лабораторией, кабинетом 19950 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, за-
нятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвер-
жденные Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 мар-
та 2008 г. № 149н 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности спе-
циалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг" 

 

 социальный работник 10750 
2.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третье-

го уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление со-
циальных услуг" 

2.2.1. 2-й квалификационный уровень  

 биолог 18900 
3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников об-

разования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации от 05 мая 2008 г. № 216н 

3.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педа-
гогических работников 

 

3.3.3 3-й квалификационный уровень  

 воспитатель 11100 
3.3.4. 4-й квалификационный уровень  
 логопед 12450 


