
Приложение №1

к Примерному положению об оплате труда

работников МГУ имени М Б Ломоносова,

утвержденному приказом МГУ

от/££ О£ 2008 г. № f

Размеры должностных окладов

с учетом повышающих коэффициенгтов по занимаемым

должностям профессорско-преподавательского состава

№
п/п

Наименование должностей

Первый квалификационный уровень

1.

2.

3.

Преподаватель - стажер с высшим образованием
без предъявления требований к стажу работы;

Ассистент, преподаватель;

Ассистент, преподаватель, имеющий ученую
степень кандидата наук.

Минимальный

размер оклада,

в рублях

6 000

Повышающий

коэффициент

1

1,25

1,73

Должностной

оклад, в рублях

6 000

7500

10400

Второй квалификационный уровень

1.

2.

Старший преподаватель с высшим
образованием;

Старший преподаватель, имеющий ученую
степень кандидата наук.

Третий квалификационный уровень

1.

2.

3.

4.

Доцент

Доцент, имеющий ученую степень
кандидата наук, или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника);
Доцент, имеющий ученую степень кандидата
наук, и ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника"):
Доцент, имеющий ученую степень доктора
наук, и ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

Четвертый квалификационный уровень

1.

i

Профессор, имеющий ученую степень доктора
•гаук, или ученое звание профессора или
доцента (старшего научного сотрудника);

6 000

6 000

6 000

1,46

2,0

1,8

2,18

2,33

2,9

3,33

8800

12000

10800

13100

14000

17400

20 000



Профессор, имеющий ученую степень доктора
наук и ученое звание профессора.

Пятый квалификационный уровень
1.

2.

:• 3.

Заведующий кафедрой - доцент, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание доцента (старшего научного
сотрудника);

Заведующий кафедрой - профессор, имеющий
ученую степень доктора наук;

Заведующий кафедрой - профессор, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое звание
профессора. ' i

Шестой квалификационный уровень

Декан факультета
при среднегодовой численности обучающихся:

•До 500 человек к/н;

До 500 человек д/н;

От 500 до 1000 человек д/н;

От 1000 до 2000 человек д/н;

Свыше 2000 человек д/н.

6 000

6000

3,67

2,73

3,67

3,92

5

6,33

6,66

1

7,33

22 000

16400

22000

23 500

30000

38000

40000

42000

44000

Примечание. Размеры должностных окладов указаны без учета ежемесячной стимулирующей
выплаты к должностному окладу согласно пункта 10.5. настоящего Положения.



Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда
работников МГУ имени М Б Ломоносова,

утвержденному приказом МГУ
# 9 ? 2008 г. № 63 f

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по
занимаемым должностям руководителей подразделений Университета

Наименование должности Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад, в рублях

Минимальный размер оклада - 6 000 рублей

Первый квалификационный уровень

Начальник (директор, заведующий, руководитель):
кабинета, лаборатории, отделения, подготовительных
курсов(отделения), питомника, студенческого бюро, учебного
вивария, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной
станции (базы) и других подразделений (кроме должностей
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-5
квалификационным уровням);
Начальник (заведующий, руководитель) лаборатории, помощник
проректора;
Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной)
практики; ученый секретарь совета факультета (института).
Начальник (заведующий, руководитель) отдела; помощник ректора.

Второй квалификационный уровень

Начальник (заведующий, руководитель):
межкафедральной (межфакультетской) учебной лаборатории,
студенческого общежития, управления безопасности, управления
охраны труда и техники безопасности, студенческого дворца
культуры, структурного подразделения, реализующего
общеобразовательные программы;
Начальник (заведующий, руководитель):
второго управления, начальник (заведующий) отдела: аспирантуры
(адьюнктуры), докторантуры, интернатуры, магистратуры,
ординатуры, учебного (учебно-методического, методического),
международных связей.

1,4

1,5

1,46

8400

9000

8800



Третий квалификационный уровень

Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства
учебной литературы и з^ебно-методических пособий для студентов
лесхоза, структурного подразделения, реализующего образовательные
программы начального профессионального и (или) среднего
профессионального образования, учебного ботанического сада
(дендрария), учебно-методического (учебно-производственного
учебно-научного, экспериментального) центра, учебной обсерватории
учебно - опытного поля, учебной типографии, учебной художественной
мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и других учебных
подразделений;
Начальник управления:
охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов
производственной инфраструктуры и (или) научно-исследовательских
подразделений, вычислительного центра); советник при ректорате;
Начальник управления:
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров,
магастратуры, международных связей, ординатуры, учебного
(учебно-методического);
Начальник управления:
экономического (финансово-экономического, финансового),
юридического (правового);

Ученый секретарь Совета Университета.

Четвертый квалификационный уровень

Начальник управления образовательного учреждения высшего
профессионального образования, имеющего в своем составе институт
и (или) научно-исследовательский институт, опьгшо-производственные
(экспериментальные) подразделения: экономического, финансово-
экономического, финансового, юридического (правового).

Пятый квалификационный уровень

Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения.

Шестой квалификационный уровень

Директор (руководитель):
филиала, института, являющегося структурным подразделением
образовательного учреждения.

• 1,65

2,36

2,16

2,75

5

9900

14200

13000

16500

30000



Приложение №3

к Положению об оплате труда

работников МГУ имени М Б Ломоносова,

)ппвержденному приказом МГУ

/ 2008г. № dJ<T
о т

о/

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям
работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

Наименование должности Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад, в рублях

Минимальный размер оклада - 4 500 рублей

Первый квалификационный уровень

Диспетчер факультета
(имеющий общее среднее образование, без предъявления требований к стажу);

Специалист по учебно-методической работе
(имеющий высшее профессиональное образование, без предъявления
требований к стажу);
Учебный мастер.

Второй квалификационный уровень

Старший диспетчер факультета
(имеющий высшее профессиональное образование, без предъявления
требований к стажу);

Специалист по учебно-методической работе 2 категории
(имеющий высшее профессиональное образование, с учетом стажа свыше 3-х лет)
Учебный мастер 2 категории.

Третий квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе 1кат.
(имеющий высшее профессиональное образование, с учетом стажа)
Учебный мастер 1 категории.

1

1ЛЗ

1,16

1,25

1,33

4500

5100

5200

5 600

6000

Примечание.Размеры должностных окладов указаны без учета ежемесячной стимулирующей выплаты к
должностному окладу согласно пункта 10.5. настоящего Положения.



Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда
работников МГУ имени М Б Ломоносова,

утвержденному приказом МГУ
2008 г. №

Размеры должностных окладов с учетом повышающих
коэффициентов работников и руководителей научных

структурных подразделений

Наименование должностей

Повышающий коэф-
фициент

Должностной оклад,
в рублях

Минимальный размер оклада - 6000 рублей

Первый квалификационный уровень

Младший научный сотрудник с высшим
образованием без предъявления требований к
стажу*;

Младший научный сотрудник, научный
сотрудник
с высшим образованием и стажем
не менее 2-х лет;
Младший научный сотрудник,
имеющий ученую степень кандидата
наук;

Научный сотрудник, имеющий ученую
степень кандидата наук;

Заведующий (начальник): техническим
архивом, чертежно- копировальным бюро
Заведующий (начальник) лабораторией
(компьютерного и фото- кинооборудования,
оргтехники, средств связи).

Второй квалификационный уровень

Старший научный сотрудник, имеющий
высшее образование и стаж работы не менее 5
лет
Старший научный сотрудник,
имеющий ученую степень кандидата
наук;

Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание;

1,1

1,б

1,7

-7,2

1,4

1,73

1,83

600

6700

9600

ШОо!

7200

8400

10400

11000



Старший научный сотрудник,
имеющий ученую степень доктора
наук и ученое звание;

2,71 16300

Заведующий (начальник): отделом научно-
технической информации, другого
структурного подразделения.

8400

Третий квалификационный уровень

Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук и стаж работы
не менее 3 лет; " ;

Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук, ученое
звание и стаж работы не менее 3-х лет;

2,0 12000

Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и стаж работы
не менее 1 года или ученое звание;

2,12 12700

2,83 17000

Заведующий (начальник) научно-
исследовательской лабораторией (сектора),
входящей в состав научно-исследовательского
отдела, кандидат наук;

2,25 13500

Заведующий (начальник) научно-
исследовательской лабораторией (сектора),
входящей в состав научно-исследовательского
отдела, доктор наук.

2,9 17400

Четвертый квалификационный уровень

Главный научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание профессора;

Главный научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук, ученое звание
"профессор" и стаж работы не менее 5 лет;

18000

3,08 18500

Заведующий (начальник) научно-
исследовательским отделом (лабораторией),
ученый секретарь, имеющий ученую степень
кандидата наук и ученое звание;

2,43 14600



Заведующий (начальник) научно-
исследовательским отделом (лабораторией);
ученый секретарь, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание.

Пятый квалификационный уровень

Начальник (заведующий) обособленного
подразделения,
имеющий ученую степень кандидата наук;

Начальник (заведующий) обособленного
подразделения,
имеющий ученую степень доктора наук;

Начальник (заведующий) обособленного
подразделения,
имеющий ученую степень доктора наук и
ученое звание профессора.

3,16

2,66

3,33

3,67

19000

16000

20000

22000

* - здесь и далее учитывается трудовой стаж в должностях, которые соответствующими комиссиями
признаются как профильные (значимые) для деятельности работника в данной должности (стаж в
должностях научных работников, профессорско-преподавательского состава высших учебных
заведений, специалистов и руководителей различного уровня).

Примечание. Размеры должностных окладов указаны без учета ежемесячной стимулирующей вьшлаты
к должностному окладу согласно пункта 10.5. настоящего Положения.



Приложение №5
к Примерном}' положению об оплате труда
работников МГУ имени М.В Ломоносова,

утвержденному приказом МГУ
3 &£ 2008 г. № £ £

Рпзмеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

Минимальньш размер оклада - 4330 рублей

Наименование должностей Повышающий коэф-
фициент

Должностной
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень
Архивист, агент, агент по закупкам, агент по снабжению,
агент рекламный, архивариус, ассистент инспектора
фонда, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гости-
ницы, комнате отдыха водителей автомоби-
лейэобщежитаю и др.), дежурный бюро пропусков, де-
журный пульта управления, инкассатор, калькулятор,
кодификатор, копировщик, курьер, делопроизводитель,
машинистка, кассир, кастелянша, кладовщик, комендант^
контролер, нарядчик, оператор по диспетчерскому об-
служиванию лифтов, табельщик, секретарь-
стенографистка, секретарь-машинистка, счетовод, стено-
графистка, паспортист, секретарь, секретарь незрячего
специалиста, статистик, учетчик, хронометражист, чер-
тежник, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов.

1 4330

2 квалификационный уровень
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должно-
стное наименование «старший».

1,03 4460

* Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

Минимальный размер оклада - 4500 рублей

Наименование должностей Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор
по контролю за исполнением поручений, инструктор-
дактилолог, консультант по налогам и сборам, лаборант,
оператор диспетчерской движения и погрузочно-
разгрузочных работ, оператор диспетчерской службы, пере-

1 4500



водчик дактилолог, специалист по промышленной безопас-
ности подъемных сооружений, техник, техник вычисли-
тельного (информационно-вычислительного) центра, техник
конструктор, техник лаборант, техник по защите информа-
ции, техник по инвентаризации строений и сооружений,
техник по инструменту, техник по метрологии, техник по
наладке и испытаниям, техник по планированию, техник по
стандартизации, техник по труду, техник-программист, тех-
ник-технолог, переводчик-секретарь незрячего специали-
ста, секретарь руководителя, художник, товаровед.

2 квалификационный уровень

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное должностное наименова-
ние «Старший»;
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается П внутридолжностная категория;
Заведующий хозяйством, заведующая машинописным бюро,
заведующий складом, заведующий архивом, заведующий
бюро, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой
хранения, заведующий канцелярией, заведующий комнатой
отдыха, заведующий копировально-множительным бюро,
заведующий экспедицией, заведующий фотолабораторией.

1,02 4600

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается 1 внутридолжностная категория
Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); за-
ведующий производством (шеф-повар); заведующий столо-
вой; начальник хозяйственного отдела, заведующий общежи-
тием, заведующий научно-технической библиотекой, произ-
водитель работ (прораб), включая старшего, управляющий
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком).

1,11

1,22

5000

5500

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается производное должностное на-
именование "ведущий";

Мастер ТСП; мастер участка (включая старшего), мастер
контрольный (участка, цеха), механик; заведующий вивари-
ем, начальник автоколонны.

1,13

1,44

5100

6500

5 квалификационный уровень

Начальник смены, начальник участка, начальник гаража,
начальник (заведующий) мастерской, начальник ремонтно-
го цеха, начальник цеха (участка).

1,6 7200



г Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня»

Минимальный размер оклада - 5000 рублей

Наименование должностей Повышающий

коэффициент

Должностной

оклад, в рублях

1 квалификационный уровень

Аналитик, архитектор, аудитор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор

документовед, инженер, инженер по автоматизации и меха-

низации производственных процессов, инженер по защите

информации, инженер по инвентаризации строений и со-

оружений, инженер по инструменту, инженер по качеству,

инженер по комплектации оборудования, инженер, конструк-

тор, инженер лаборант, инженер по метрологии, инженер по

надзору за строительством, инженер по научно-технической

информации, инженер-технолог, математик, специалист по

кадрам, специалист по маркетингу, специалист по связям с

общественностью, экономист, экономист по бухгалтерскому

учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист вы-

числительного центра, экономист по материально-

техническому снабжению, экономист по планированию, эко-

номист по сбыту, экономист по финансовой работе, эконо-

мист по труду, юрисконсульт, программист, электроник, экс-

перт, менеджер, сурдопереводчик, физиолог, эколог, психо-

лог, переводчик, профконсультант, шеф-инженер, эксперт

дорожного хозяйства, эксперт по промышленной безопасно-

сти подъемных сооружений.

" 1,04 5200

2 квалификационный уровень

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по кото-

рым устанавливается П внутридолжностная категория.

1,14 5700

3 квалификационный уровень

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по кото-

рым устанавливается I внутридолжностная категория.

1,24 6200

4 квалификационный уровень

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по кото-

рым может устанавливаться производное должностное на-

именование «ведущий».

1,44 7200

5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,

мастерских;

Заместитель главного бухгалтера.

1,7

2

8500

10000



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих четвертого уровня»

Минимальный размер оклада - 6000 рублей

Наименование доллшостей
Повышающий коэффи-

циент

Должностной ок-

лад, в рублях

1 квалификационный уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.), на-

чальник инструментального отдела, начальник

исследовательской лаборатории, начальник лабо

ратории (бюро) по организации труда и управле-

ния производством, начальник отдела матери

ально-технического снабжения, начальник лабо

ратории (бюро) социологии труда, начальник ла-

боратории (бюро) технико-экономических иссле

дований, начальник отдела контроля качества,

начальник отдела маркетинга, начальник отдела

организации и оплаты труда, начальнщ; норма-

тивно-исследовательской лаборатории по труду,

начальник отдела автоматизации и механизации

производственных процессов, начальник отдел;

автоматизированной системы управления произ-

водством, начальник отдела информации, на-

чальник отдела охраны труда, начальник отдела

охраны окружающей среды, начальник отдела

патентной и изобретательской работы, начальник

отдела подготовки кадров, начальник отдела ка-

питального строительства, начальник отдела (ла-

боратории, сектора) по защите информации, на-

чальник отдела по связям с общественностью,

начальник отдела социального развития, началь-

ник отдела стандартизации, начальник производ-

ственной лаборатории, начальник технического

отдела, начальник планово-экономического отде-

ла, начальник центральной заводской лаборато-

рии, начальник цеха опытного производства, на-

чальник финансового отдела, начальник юриди-

ческого отдела.

1,5 9000

2 квалификационный уровень

Главный*(диспетчер, инженер, конструктор, ме-

таллург, механик, сварщик, специалист по защите

информации, технолог, энергетик).

1,73 10400

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 1,83 11000



другого обособленного структурного подразде-

ления

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной

частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполне-

ние функции по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руково-

дителя или заместителя руководителя организации.

Примечание. Размеры должностных окладов указаны без учета ежемесячной стимулирую-

щей выплаты к должностному окладу согласно пункта 10.5. настоящего Положения.



Приложение №6
к Примерному положению об оплате труда
работников МГУ имени МБ Ломоносова,

утвержденному приказом МГУ
от , / £ " / / ' 2008 г. № 6

Размеры должностных окладов с учетом повышающего коэффициента по

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых

профессий рабочих

Профессиональная квалификационная

бочих первого уровня»
группа «Общеотраслевые профессии ра-

Минимальный размер оклада - 4330 рублей

Наименование должностей

1 квалификационный уровень

Профессии рабочих \£ъЪ квалификационных разрядов по
ЕТКС 1-го выпуска «Профессии рабочих, общие для всех
отраслей народного хозяйства».

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к 1-му квалификационному
уровню, при выполнении работ по профессии с производным
наименованием «старший».

Повышающий
коэффициент

1

1,13

Должностной

оклад, в рублях

4330

4900

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые

профессии рабочих второго уровня»

Минимальный размер оклада - 5100 рублей

Наименование должностей

1 квалификационный уровень

Профессии рабочих 4 и 5 квалификационных разрядов по

ЕТКС 1-го выпуска «Профессии рабочих, общие для всех

отраслей народного хозяйства».

Повышающий

Коэффициент

1

Должностной

оклад, рубли

5100



j 2 1свалификацио11ньш уровень

Профессии рабочих 6 и 7 квалификационных разрядов по

ЕТКС 1-го выпуска «Профессии рабочих, общие для всех

отраслей народного хозяйства».

3 квалификационный уровень

Профессии рабочих 8 квалификационного разряда по ЕТКС

1-го выпуска «Профессии рабочих, общие для всех отраслей

народного хозяйства».

4 квалификационный уровень

Профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификацион-

ными уровнями настоящей ПКГ, вьшолняющих важные

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) ра-

боты.

1,08

1Д2

1,18

5510

5720

6020



Приложение № 7
к Положению об оплате труда

работников МГУ имени М Б Ломоносова,
угеержденному приказом МГУ

# ? 2008 г. № £

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым
должностям

работников культуры, искусства и кинематографии
Наименование должности Повышающи

й коэффициент
Должностной

оклад, в рублях

1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Минимальный размер оклада - 4 330 рублей

Контролер билетов

Смотритель музейный

1

• 1,03

4330

4460

2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Минимальный размер оклада - 4500 рублей

Аккомпаниатор, культорганизатор, организатор экскурсий

Заведующий костюмерной, аккомпаниатор 1 категории, культорганизатор 1
категории

Руководитель кружка, объединения, клуба по интересам, ассистент
хормейстера, распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки.
руководитель музыкальной части дискотеки

1

1,11

1,22

4500

5000

5500

3. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

М ш ш м а л ь п ы Л размер оклада - 5000 рублей

Библиотекарь, библиограф, редактор библиотеки, клубного учреждения,

музея, редактор (музыкальный редактор)

Библиотекарь 2 категории.; библиограф 2 категории; редактор (музыкальный
редактор) 2 категории; редактор 2 категории - библиотеки, клубного
учреждения, музея; художник-реставратор, художник-конструктор

Библиотекарь 1 категории, библиограф 1 категории, редактор (музыкальный

редактор) 1 категории; редактор 1 категории- библиотеки, клубного

учреждения, музея; художник-реставратор П категории; художник-

конструктор II категории

Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, ведущий редактор; художник-,

реставратор I категории, художник-конструктор I категории

1

1,14

1,24

1,44

5000

5700

6200

7200



' Главный библиотекарь, главный библиограф, художник-реставратор высшей
категории, художник-конструктор высшей категории

1,7 8500

4. ГПСГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Минимальный размер оклада - 6000 рублей

Режиссер, звукорежиссер

Заведующий художественно-постановочной частью, заведующий сектором
библиотеки, заведующим сектором музея, заведующий отделом дома
культуры, дирижер, хормейстер
Заведующий отделом библиотеки, музея

1,2

1,3

1,5

7200

7800

9000

h.



Приложение № 8
к Положению об оплате труда

работников МГУ имени М Б Ломоносова,
утвержденному приказом МГУ

от J$. Of 2008г. № 6

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым
должностям медицинских и фармацевтических работников

Наименование должности Повышающи
й коэффициент

Должностной
оклад, в рублях

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Минимальный размер оклада - 4 330 рублей

Санитарка

Сестра-хозяйка

1

1,03

4330

4460

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал »

Минимальный размер оклада - 5000 рублей

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра, фельдшер

Медицинская сестра по физиотерапии

1

1,2

5000

6000

4 квалификационный уровень
Медицинская сестра процедурная 1,32 6600

5 квалификационный уровень

Старшая (главная) медицинская сестра 1,44 7200

3. ПКГ «Врачи и провизоры »

3 квалификационный уровень - минимальный размер оклада - 8500 рублей

Врачи-специалисты, врач-терапевт 1 8500

/



ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Минимальный размер оклада-6000 рублей

Заведующий художественно-постановочной частью, заведующий сектором
библиотеки, заведующий сектором музея, заведующий отделом дома
культуры, хормейстер
Заведующий отделом библиотеки, музея

1,3

1,5

7800

9000

Примечание. Размеры должностных окладов указаны без учета ежемесячной стимулирующей выплаты к
должностному окладу согласно пункта 10.5. настоящего Положения.


