


















Приложение№ 1 

к Дополнительному соглашению 

«Приложение 1 

к Приложению № 1 

к отраслевому соглашению 

по государственным учреждениям, 

подведомственным министерству 

здравоохранения Новосибирской 

области, на 2022–2024 г. 

 

 

В случае применения в учреждении Профессиональных стандартов 

согласно статье 195.2 и статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, 

устанавливаются следующие должностные оклады по должностям и профессиям, 

являющимся специфическими для отрасли «Здравоохранение»: 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ,  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ, КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

НАИМЕНОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ* 

Уровень квалификации, установленный в 

профессиональном стандарте по 

соответствующей трудовой функции 

Размер должностного оклада для 

медицинских и фармацевтических 

работников, а также работников, занятых 

предоставлением социальных услуг в сфере 

здравоохранения, рублей 

 

1 уровень квалификации 7 370 

2 уровень квалификации 9 020 

3 уровень квалификации 10 670 

4 уровень квалификации 12 320 

5 уровень квалификации 17 270 

6 уровень квалификации 20 570 

7 уровень квалификации 23 870 

8 уровень квалификации 27 170 

9 уровень квалификации 28 820 

*Примечание: Согласно статье 195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации 

требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, 

обязательны для работодателя в случаях, если они установлены Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В других случаях требования носят рекомендательный характер.  

При переводе сотрудников на профессиональные стандарты снижение размера 

должностного оклада не допускается. 
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Приложение№ 2 

к Дополнительному соглашению 

«Приложение 2 

к Приложению № 1 

к отраслевому соглашению 

по государственным учреждениям, 

подведомственным министерству 

здравоохранения Новосибирской 

области, на 2022–2024 г. 

 
 

2.1. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 06.08.2007 № 526 

 

Требования к квалификации по должностям, указанным в ПКГ, установлены 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н. 

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностно

й оклад, в 

рублях 

1 

квалификационный 

уровень 
санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщица 

9 020 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностно

й оклад, в 

рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; 
инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по 

лечебной физкультуре; медицинский статистик; 

инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра 
стерилизационной; продавец оптики; младший фармацевт; 

медицинский дезинфектор; медицинский регистратор 

12 320 

2 

квалификационный 

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); 

13 970 



2 
 

помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра 

диетическая; рентгенолаборант 

3 

квалификационный 

уровень 

зубной техник; медицинский лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант); медицинский оптик-оптометрист; 

медицинская сестра; медицинская сестра палатная 

(постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская 
сестра приемного отделения (приемного покоя); 

медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу; медицинская сестра по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; медицинская сестра 
участковая; фармацевт; фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; 

15 620 

4 

квалификационный 

уровень 

акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; 
медицинская сестра - анестезист; зубной врач; 

медицинский технолог; медицинская сестра процедурной; 

медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра 

врача общей практики 

17 270 

5 

квалификационный 

уровень 

старший фармацевт; старшая медицинская сестра  

(акушерка, фельдшер, операционная медицинская  сестра, 

зубной техник); заведующая молочной кухней;  
заведующий производством учреждений (отделов, 

отделений, лабораторий) зубопротезирования; заведующий 

аптекой лечебно-профилактического учреждения; 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий 

здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра);  

заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра) 

18 920 

 

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

 Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностно

й оклад, в 

рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

врач-стажер; 
20 570 

провизор-стажер 

2 

квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты <*>; 

22 220  провизор-технолог; 

провизор-аналитик 

3 

квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-
профилактических учреждений, станций (отделений) 

скорой медицинской помощи и учреждений медико-

социальной экспертизы; 23 870  
врачи-терапевты участковые; 

врачи-педиатры участковые; 

врачи общей практики (семейные  врачи) <**> 

4 

квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты хирургического профиля, 

оперирующие в стационарах лечебно-профилактических 

учреждений; 

25 520  
старший врач; 

старший провизор 

врач-анестезиолог-реаниматолог; 

врач-патологоанатом; 

врач-судебно-медицинский эксперт 

<*> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.  
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<**> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.  

 

4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 
 

 Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностно

й оклад, в 

рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий структурным подразделением <***> (отделом, 

отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); 

начальник структурного подразделения (отдела; отделения; 
лаборатории; кабинета; отряда и др.); руководитель бюро 

медико-социальной экспертизы 

27 170  

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий отделением хирургического профиля 

стационаров (в т.ч. анестезиологии-реанимации, 
реанимации и интенсивной терапии, 

патологоанатомических, судебно-медицинской экспертизы) 

28 820  

<***> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.  

Примечания: 

1. Размеры должностных окладов, установленных в ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал», распространяются также на лиц, не имеющих законченного 

высшего медицинского или фармацевтического образования, но допущенных к занятию 

медицинской или фармацевтической деятельностью в должностях работников со средним 

медицинским образованием в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

2. 4 квалификационный уровень ПКГ «Врачи и провизоры» распространяется на:  

1) врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентген-

ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий 

искусственного кровообращения; рентгенхирургических методов диагностики и лечения; 

врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений 

экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений 

гравитационной хирургии крови; врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные 

мероприятия в стационарах. 

2) врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений) в период 

их работы в стационаре в порядке чередования на срок не более 3-х месяцев в году или 4-х 

месяцев подряд один раз в два года. 

3) врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-

поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение должности 

врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по этой 

специальности. 

4) врачей - судебно-психиатрических экспертов, врачей судебно-медицинских экспертов. 

3. 1 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, 

кабинетов и других структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического 

персонала, относящихся ко 2 ПКУ ПКГ «Врачи и провизоры».  

4. 2 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на: 
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1) руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других 

структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического персонала, относящихся 

к 3-му ПКУ ПКГ «Врачи и провизоры»; 

2) руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся структурными 

подразделениями учреждений здравоохранения.  

 

2.2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.03.2008 № 149Н 

 

Требования к квалификации по должностям, указанным в ПКГ, установлены 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н. 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» 

 Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 квалификационный 

уровень 

Техник по техническим средствам реабилитации 

инвалидов, 
социальный работник 

12 320  

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 
 Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по профессиональной ориентации 

инвалидов, специалист по физиологии труда, 
специалист по эргономике, специалист по 

социальной работе, инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

20 570  

2 квалификационный 

уровень 

Биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог, 
специалист по реабилитации инвалидов, эксперт-

физик по контролю за источниками ионизирующих 

и неионизирующих излучений, химик-эксперт 
учреждения здравоохранения, инженер по 

техническим средствам реабилитации инвалидов, 

судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-

генетик, эксперт-химик) 

22 220  

3 квалификационный 

уровень 

Консультант по профессиональной реабилитации 

инвалидов 
23 870  
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3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в 

учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 

услуг» 

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий отделением (социальной службой) 27 170 

 

 

 

_________» 



Приложение № 3 

к Дополнительному соглашению 

«Приложение 3 

к Приложению № 1 

к отраслевому соглашению 

по государственным учреждениям, 

подведомственным министерству 

здравоохранения Новосибирской 

области, на 2022–2024 г. 

 

 

РАЗДЕЛ I. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05.05.2008 № 216Н 

 

Требования к квалификации по должностям, указанным в ПКГ, установлены 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н. 

1. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений: 

№ 

п/п 
Наименование должности  

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень:  

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования  

детей* 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 442 

 II группа по оплате труда руководителей 12 496 

 III группа по оплате труда руководителей 11 700 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 460 

 2 квалификационный уровень:  
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№ 

п/п 
Наименование должности  

Должностной 

оклад, рублей 

2 Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополнительного образования 

детей.  

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) среднего профессионального образования**, 

 Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 

среднего профессионального образования 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 970 

 II группа по оплате труда руководителей 12 958 

 III группа по оплате труда руководителей 12 100 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 600 

 3 квалификационный уровень:  

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) среднего профессионального 

образования 

 

 I группа по оплате труда руководителей 14 542 

 II группа по оплате труда руководителей 13 464 

 III группа по оплате труда руководителей 12 474 

 IV группа по оплате труда руководителей 12 000 
 

*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню. 

**Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню. 

2. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений: 
№ 

п/п Наименование должности  

Должностной 

оклад, 

рублей 

 1 квалификационный уровень:  

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

образовательную программу дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования,  а также 

обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (за 

исключением должностей, указанных в приказе Министерства труда и 

социального развития Новосибирской области от 13.06.2019  № 620 «Об 

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами) 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 442 
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№ 

п/п Наименование должности  

Должностной 

оклад, 

рублей 

 II группа по оплате труда руководителей 12 496 

 III группа по оплате труда руководителей 11 700 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 460 

 2 квалификационный уровень:  

2 Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим образовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования,  а также 

обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (за 

исключением должностей, указанных в приказе Министерства труда и 

социального развития Новосибирской области от 13.06.2019  № 620 «Об 

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами)  

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 970 

 II группа по оплате труда руководителей 12 958 

 III группа по оплате труда руководителей 12 100 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 600 

 

3. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной 

группе должностей педагогических работников: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый 

10 472 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, 

концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор,  

социальный педагог,  

тренер-преподаватель 

10 923 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, 

мастер производственного обучения, 

методист, 

педагог-психолог, 

старший инструктор-методист,  

старший педагог дополнительного образования,  

старший тренер-преподаватель 

11 242 
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4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, 

старший методист, 

педагог-библиотекарь, 

тьютор, 

логопед, 

учитель-дефектолог 

11 451 

Размеры должностных окладов по должностям педагогических работников, 

не включенным в профессионально-квалификационные группы должностей: 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Должностной оклад, 

рублей 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 
11 451 

 

4. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной 

группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала: 

 первого уровня: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

- Вожатый, помощник воспитателя 

секретарь учебной части 
7 810 

 второго уровня: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

1 квалификационный 

уровень 
Дежурный по режиму  

младший воспитатель 

8 052 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер образовательного учреждения  

старший дежурный по режиму 

8 371 

 

РАЗДЕЛ II.  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Требования к квалификации по должностям, указанным в ПКГ, установлены 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н. 

  
Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной группе 

должностей работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 
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_________» 

1 квалификационный 

уровень 
Специалист по учебно-методической работе  8 712 

2 квалификационный 

уровень 
Специалист по учебно-методической работе 2 

категории 
9 053 

3 квалификационный 

уровень 
Специалист по учебно-методической работе 1 

категории 
9 416 



Приложение№ 4 

к Дополнительному соглашению 

«Приложение 4 

к Приложению № 1 

к отраслевому соглашению 

по государственным учреждениям, 

подведомственным министерству 

здравоохранения Новосибирской 

области, на 2022–2024 г. 

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ 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 
 

Квалификационные 

уровни 

Наименования должностей Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 

2 квалификационный 

уровень 

 

Специалист гражданской обороны 

 

 

без категории 8 998 

II категории 9 546 

I категории 10 468 

ведущий 11 472 

 

 

 
_________» 



Приложение№ 5 

к Дополнительному соглашению 

«Приложение 5 

к Приложению № 1 

к отраслевому соглашению 

по государственным учреждениям, 

подведомственным министерству 

здравоохранения Новосибирской 

области, на 2022–2024 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ,  

ПО КОТОРЫМ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ  

МОГУТ БЫТЬ ЗАНЯТЫ НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  

МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Перечень профессий, по которым высококвалифицированные рабочие могут 

быть заняты на важных и ответственных работах в государственных учреждениях, 

подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области в 

соответствии с пунктом 19 «Положения о системе оплаты труда работников, 

условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

размерах предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников государственных учреждений Новосибирской 

области», утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области 

от 26.06.2018  № 272-п, высококвалифицированным рабочим, устанавливаются 

повышенные оклады: 

№ 

п/п 
профессия 

степень 

важности и 

ответственности 

работ 

оклад, 

руб. 

 4 квалификационный уровень:   

1.  Рабочие-станочники 6 разряда (токарь, фрезеровщик, 

шлифовщик): 

 –   выполнение дополнительного объема работ по наладке, 

регулированию, техническому обслуживанию, замене 

изношенных деталей и узлов металлообрабатывающих станков 

(токарный, фрезерный, шлифовальный); 

– выполнение эскизов, чертежей, проектов для изготовления 

деталей на металлообрабатывающем станке. 

3 степень  

 

 

 

4 степень 

9 493 

 

 

 

9 867 

2.  Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, в том числе медицинского оборудования – 

ремонт, наладка, монтаж и обслуживание особо сложного и 

уникального оборудования, аппаратуры, контрольно-

измерительных приборов; 

Повар – выполнение обязанностей заведующего производством 

(шеф-повара), при отсутствии в штате учреждения такой 

должности. 

4 степень  9 867  
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3.  Водитель автомобиля скорой медицинской помощи. 

 
5 степень  10 241 

Руководители учреждений устанавливают повышенные размеры окладов по 

указанным в таблице профессиям рабочих, выполняющих важные и ответственные 

работы, связанные с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно 

важных интересов общества, с учетом профессионального мастерства, сложности 

выполняемых работ.  

Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом 

рабочем месте устанавливается в трудовом договоре с работником учреждения. 

Работы, включенные в дополнительные перечни, по сложности исполнения 

должны соответствовать работам, описанным в тарифно-квалификационных 

характеристиках профессий соответствующих разрядов, помещенных в ЕТКС. 

Если в трудовом договоре с работником учреждения не установлен объем 

выполняемых работ, являющийся основанием для установления повышенного 

оклада, то его выплата будет являться нецелевым использованием бюджетных 

средств. 

 Решение об установлении повышенного оклада и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

 

 

 
_________» 



Приложение№ 6 

к Дополнительному соглашению 

«Приложение 6 

к Приложению № 1 

к отраслевому соглашению 

по государственным учреждениям, 

подведомственным министерству 

здравоохранения Новосибирской 

области, на 2022–2024 г.» 

 

 

Должностные оклады по должностям, не включенным в  

профессиональные квалификационные группы должностей 

 

№ п/п Наименование должности  
Должностной 

оклад, рублей 

1 

Начальник отдела (за исключением должностей начальников 

отделов, включенных в  Приказ Минтруда и соцразвития 

Новосибирской области от 20.07.2022 № 878 «Об установлении 

размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов, 

окладов по должностям и профессиям, трудовые функции, 

квалификационные требования и наименования по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами, для 

государственных учреждений Новосибирской области») 

12 903 

 
 
 

_________» 
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