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Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 5 мая 2009 г. № 333 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июня 2009 г. Регистрационный № 14178

О внесении изменений в приказ Министра обороны
Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. № 555
Перечень изменений, внесенных в приказ
Министра обороны Российской Федерации
от 10 ноября 2008 г. № 555
I. В приложении № 1 к приказу:
1. В разделе I:
1) в таблице 2:
позицию «Профессор» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной оклад
не имеющий ученого звания или ученой степени доктора наук
10550
позицию «Доцент» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной оклад
не имеющий ученого звания или ученой степени кандидата наук
8420
2) в таблице 3:
в позиции «Заведующий: лабораторией, музеем, виварием, кабинетом, учебной (учебно-производственной, учебно-опытной, учебно-экспериментальной) мастерской; начальник учебно-опытного хозяйства учебного центра» слова «учебно-опытного хозяйства»
исключить;
после позиции «Заведующий: лабораторией, музеем, виварием, кабинетом, учебной
(учебно-производственной, учебно-опытной, учебно-экспериментальной) мастерской;
начальник учебного центра» дополнить позициями следующего содержания:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной оклад
Начальник учебного полигона
6770
Начальник комплекса (учебно-тренировочного)
6180
в примечаниях:
в пункте 1 после слов «устанавливаются по» дополнить словами «таблицам 5 и 7
настоящего раздела и»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должностные оклады старшим лаборантам и лаборантам медицинских (фармацевтических) кафедр образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного профессионального образования в случаях, когда для замещения этих должностей требуется специальное медицинское (фармацевтическое) образование, устанавливаются в соответствии с квалификационными требованиями (характеристиками), предусмотренными таблицей 15 для врачей-специалистов (провизоров) или среднего медицинского (фармацевтического) персонала.»;
3) абзац первый сноски к наименованию к таблице 5 изложить в следующей редакции:
«*Под средними специальными учебными заведениями имеются в виду: медицинские
колледжи; Ломоносовский морской колледж; школы: прапорщиков, мичманов, техников;
учебные центры и школы по подготовке старшин, сержантов и младших специалистов;
учебные воинские части; учебные подразделения образовательных учреждений высшего
профессионального образования по подготовке командно-технического (среднетехнического) состава или по подготовке офицеров по программе средних военных училищ; циклы
и курсы переподготовки и повышения квалификации.»;
4) примечание к таблицам 4-6 дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: 1. При наличии других показателей, значительно увеличивающих
объем и сложность работы образовательного учреждения, суммарное количество баллов
увеличивается до 20 за каждый дополнительный показатель.
2. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольном учреждении принимается во внимание их расчетное количество, определенное путем деления списочного
состава детей по состоянию на 1 сентября на предельную наполняемость групп.»;
5) абзац пятый позиции «Начальник (председатель)» таблицы 13 после слова «флота»
дополнить словами «, рода войск»;
6) в таблице 15:
в разделе «Руководители структурных подразделений»:
— позицию «Врач хирургического профиля, оперирующий больных в стационаре, —
начальник (заведующий) структурного подразделения» изложить в следующей редакции:
1
2
3
Начальник (заведующий) структурного подразделения — врач-специалист хирургического профиля:
неимеющий квалификационной категории
8620-9270
10780-11590
имеющий II квалификационную категорию
9270-10000
11590-12500
имеющий I квалификационную категорию
10000-10730
12500-13410
имеющий высшую квалификационную категорию
10730-11560
13410-14450
— позицию «Врач-специалист — начальник (заведующий) выездных бригад отделений неотложной медицинской помощи и помощи на дому, постоянно действующих передвижных медицинских отрядов (установок)» изложить в следующей редакции:
1
2
3
Начальник (заведующий) выездных бригад отделений неотложной медицинской помощи и помощи на
дому, постоянно действующих передвижных медицинских отрядов (установок) — врач-специалист:
не имеющий квалификационной категории
8620-9270
10780-11590
имеющий II квалификационную категорию
9270-10000
11590-12500
имеющий I квалификационную категорию
10000-10730
12500-13410
имеющий высшую квалификационную категорию
10730-11560
13410-14450
— позицию «Врач общей практики — начальник (заведующий) структурного подразделения» изложить в следующей редакции:
1
2
3
Начальник (заведующий) структурного подразделения -врач общей практики:
не имеющий квалификационной категории
8620-9270
10780-11590
имеющий II квалификационную категорию
9270-10000
11590-12500
имеющий I квалификационную категорию
10000-10730
12500-13410
имеющий высшую квалификационную категорию
10730-11560
13410-14450

9170

Заведующий библиотекой в составе
учреждения(воинской части)
Заведующие: филиалом (отделением), музеем в
составе культурно-просветительного учреждения, курсовой сетью, мастерской (реставрационной, изобразительной)
Начальники отделов: научно-исследовательского, хранения, экспозиционного, музейного
Художественный руководитель и главный художник в структурном подразделении культурнопросветительного учреждения
Заведующий (начальник): библиотечным отделом, другим отделом по основной деятельности
в библиотеке, филиалом библиотеки
Заведующий (начальник) сектором (отделением) в библиотечном отделе
Начальник отдела (отделения, части) (финансового) — главный бухгалтер, начальник отделения (финансового)
Заведующие: лабораторией, кабинетом, экскурсионно-лекторским бюро, залом (историкомемориальным, военно-историческим, киноконцертным), видеозалом, радиоузлом, любительской киностудией, студией, парком, садом, оранжереей, филиалом музея в составе культурнопросветительного учреждения
Начальник научно-исследовательского отделения в культурно-просветительном учреждении
Заведующие: передвижной выставкой музея,
выставочным залом культурно-просветительного учреждения; ученый секретарь зала
Начальник отдела архива военно-медицинских
документов Военно-медицинского музея
Начальник отделения хранения, входящего в
состав архива военно-медицинских документов
Военно-медицинского музея
Главный администратор
Ученый секретарь военно-научного общества
Заведующие: костюмерной, кинозалом, кинофотолабораторией
Распорядитель танцевального вечера, ведущий
дискотеки, руководитель музыкальной части
дискотеки: руководители: кружка, секции, туристических групп, любительского объединения,
клуба по интересам, организатор путешествий
(экскурсий)
Главные: библиограф, библиотекарь: при стаже
работы библиотекарем (библиографом) I категории не менее 3 лет
при стаже работы ведущим библиотекарем (библиографом) не менее 3 лет
при стаже работы ведущим библиотекарем (библиографом) не менее 5 лет
Художник-маринист
Художник постановщик:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию

в сельской местности

2
9170

в городе

1
Художественный руководитель: культурно-просветительного учреждения, концертного ансамбля в составе культурно-просветительного
учреждения

Культурный центр Вооруженных
Сил, Центральный музей Вооруженных Сил, Военно-морской музей,
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи, Центральный музей Военновоздушных сил, Федеральное военно-мемориальное кладбище, Военный отдел Российской государственной библиотеки, Центральная
военно-морская библиотека

Квалификационные требования
(характеристики) по должностям

Таблица 17
Должностной оклад
Другие культурно-просветительные
учреждения

3
73208490

4
915010610

6770
9170
7320

7320

61806770
67707900

77208460
-

56306770

-

-

-

6770

-

6770
6180
5520-5600

6770
6180
55205600
55205600

5520-5600

-

69007000

6770
7320-7900

6770

8460

8490

73207900
8490

91509870
10610

9170

9170

11460

5630
6180-6770

имеющий I квалификационную категорию

5630-6180

Ведущий методист культурно-просветительного
учреждения
Методист культурно-просветительного учреждения:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию

6770-7900

7320

6770

5630
61806770
7320

7040
77208460
9150

5520- 69005600 7000
5630- 70406180 7720
6770- 84607900 9870
8490- 106109170 11460
6770 8460
5200
55205600
56306180
67707900

6500
69007000
70407720
84609870

5520
5600
56306180

6900
7000
70407720

5200
5600
56306180

6500
7000
70407720

5200
55205600
56306180

6500
69007000
70407720

5630
6180

5630
6180

6770-7900

67707900

7040
77208460
9150

5520
5600
5630-6180

5200
5600
5630-6180

Артист оркестра (ансамбля) культурно-просветительного учреждения:
второй категории
первой категории

5200
5520-5600

высшей категории

5630-6180

5200
5600
5630-6770

5200
5600
56306770

6500
7000
70408460

5600
5630
6180

5600
5630
6180

7000
7040
7720

5200
5200
5520-5600

5200
5200
55205600

6500
6500
69007000

4700
5200
5520-5600
5200
4700

4700
5200
55205600
5200
4700

5870
6500
69007000
6500
5870

4230

4230

5290

9) в таблице 18:
в абзаце пятом позиции «Руководитель (начальник, заведующий, директор)» слово
«, оркестра» исключить;
дополнить позицией следующего содержания:
ДолжностКвалификационные требования (характеристики) по должностям
ной оклад
Руководитель (начальник) оркестра:
военного округа, флота, отдельной армии, флотилии, военно-морской базы,
9170
военно-морского района
соединения, бригады, военно-учебного заведения
8490
полка и др.
7900
10) в таблице 19:
абзац четвертый позиции «Артист балета, артист оркестра» раздела «Артисты драматических театров» после слова «категории» дополнить словом «(концертмейстер)»;
в разделе «Артисты ансамблей песни и пляски, концертных ансамблей и оркестров»:
— абзац четвертый позиции «Артист симфонического, камерного, духового, эстрадносимфонического оркестра, оркестра народных инструментов» после слов «категории»
дополнить словом «(концертмейстер)»;
— дополнить позицией следующего содержания:
1
2 3 4
5
Артист духового оркестра соединения, бригады, военно-учебного заведения, полка:
второй категории
- - - 5200-5520
первой категории
- - 5630
высшей категории
- - - 6180-6770
10) в таблице 21:
позицию «Главный хранитель фондов» изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
1
Главные: хранитель фондов, документовед

Собственный корреспондент телевидения (радиовещания), специальный корреспондент телевидения (радиовещания)
Корреспондент:
не имеющий категории
имеющий II категорию
имеющий I категорию

6180
5200
5600
6180

12) абзацы с третьего по пятый позиции «Руководитель (начальник, заведующий)»
таблицы 28 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
I группы
II группы
III группы

Должностной оклад
15500
14600
14000

13) позиции с «Главный инженер научно-исследовательского учреждения» до позиции
«Ученый секретарь» таблицы 29 изложить в следующей редакции:
Должностной оклад
1
2
Начальник научно-исследовательского центра (состоящего из управлений)
13800
Начальники: научно-исследовательского центра, научно-исследовательского
13000
управления
11600
Начальники отделов: научно-исследовательского, конструкторского, технологического. проектного, экспериментального, начальники: научно-исследовательского отделения; научно-исследовательского вычислительного центра, научно-исследовательской лаборатории, технологической лаборатории
(не входящих в состав научно-исследовательского отдела, вычислительного
центра) и других основных структурных подразделений
Начальники: сектора (группы, бюро), лаборатории (входящих в состав науч10500
но-исследовательского отдела (лаборатории), вычислительного центра,
бюро по изобретательству)
Главный инженер научно-исследовательского учреждения
9170
Главный специалист научно-исследовательского учреждения
8490
Квалификационные требования (характеристики) по должностям

14) абзац второй позиции «Начальник» таблицы 30 изложить в следующей редакции:

Квалификационные требования
(характеристики) по должностям

Центрального спортивного клуба Армии

Должностной оклад руководителя
имеющего почетные спортивные
звания «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный тренер», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам
(шашкам)» и «Заслуженный работник физической культуры» и (или)
ученую степень кандидата наук,
доктора наук
14800
15000

15) в таблице 38:
после позиции «Главный редактор газеты «Красная Звезда» дополнить позицией следующего содержания:

5200
5520-5600

Старший хранитель фондов
Хранитель фондов; ассистенты: режиссера,
дирижера, балетмейстера, хормейстера; диктор;
чтец
Смотритель музейный, хранитель экспонатов

77209150

7900

8490-9170

имеющий I квалификационную категорию

61807320

-

имеющий высшую квалификационную категорию
Ведущие: библиотекарь, библиограф
Библиотекарь, библиограф:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию

Режиссер, балетмейстер, хормейстер, дирижер:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию

84609870
84609870

-

6770-7900

Гид-переводчик, редактор, инструктор культурно-просветительного учреждения:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию

67707900
67707900

56307320
61807320

7900

имеющий I квалификационную категорию

Культорганизатор:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию

8) таблицу 17 изложить в следующей редакции:

7320

5520-5600

Звукорежиссер, оператор видеозаписи:
без предъявления требований к стажу работы
при стаже работы не менее 3 лет
при стаже работы свыше 3 лет
Аккомпаниатор:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию

третью позицию «Руководитель (начальник, заведующий)» изложить в следующей
редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должности
Должностной оклад
Руководитель (начальник, заведующий) Дома офицеров, Дома культуры,
клуба:
главного командования вида Вооруженных Сил, военного округа, флота,
7900
военной и военно-морской академии и их филиалов
гарнизона, военного университета, военного института и др.
7320

8490
8490

5630-6180

— позицию «Врач — начальник (заведующий) другого структурного подразделения»
изложить в следующей редакции:
1
2
3
Начальник (заведующий) другого структурного подразделения — врач-специалист:
не имеющий квалификационной категории
7980-8620
9980-10780
имеющий II квалификационную категорию
8620-9270
10780-11590
имеющий I квалификационную категорию
9270-10000
11590-12500
имеющий высшую квалификационную категорию
10000-10730
12500-13410

7) в таблице 16:
первую позицию «Руководитель (начальник, заведующий)» изложить в следующей
редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должности
Должностной оклад
Руководитель (начальник, заведующий):
Культурного центра Вооруженных Сил. Центрального музея Вооруженных
14820
Сил
Военно-морского музея, Военно-исторического музея артиллерии, инженер10730
ных войск и войск связи, Центрального музея Военно-воздушных сил, Федерального военно-мемориального кладбища, Военного отдела Российской
государственной библиотеки, Центральной военно-морской библиотеки

8490

имеющий II квалификационную категорию

Лектор (экскурсовод), корреспондент, фотокорреспондент:
не имеющий категории
имеющий II квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию

в разделе «Средний медицинский персонал»:
— в позиции «Помощник врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене труда,
врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей
гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога, санитарного врача, энтомолога; старший зубной техник» слова «санитарного врача,» исключить;
— позицию «Медицинская сестра» после слова «сестра» дополнить словами «других
наименований»;
раздел «Специалисты с высшим профессиональным образованием» дополнить позициями следующего содержания:
1
2
3
Эксперт (судебный):
без предъявления требований к стажу работы
5630
7040
при стаже работы не менее 3 лет и наличии двух смеж6180-6770
7720-8460
ных экспертных специальностей или ученой степени
кандидата наук или при стаже работы не менее 7 лет
Ведущий эксперт (судебный)
7320-7900
9150-9870

7900

имеющий I квалификационную категорию
Художник-реставратор:
имеющий III квалификационную категорию

— позицию «Врач-специалист — начальник (заведующий) структурного подразделения в Главном центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора
видов Вооруженных Сил» изложить в следующей редакции:
1
2
3
Начальник (заведующий) структурного подразделения
в Главном центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны, центров государственного санитарно-эпидемиологического
надзора видов Вооруженных Сил — врач-специалист:
не имеющий квалификационной категории
8620-9270
10780-11590
имеющий II квалификационную категорию
9270-10000
11590-12500
имеющий I квалификационную категорию
10000-10730
12500-13410
имеющий высшую квалификационную категорию
10730-11560
13410-14450

— позицию «Врач — председатель врачебно-летной или военно-врачебной комиссии»
изложить в следующей редакции:
1
2
3
Председатель врачебно-летной или военно-врачебной комиссии — врач-специалист:
не имеющий квалификационной категории
7980-8620
9980-10780
имеющий II квалификационную категорию
8620-9270
10780-11590
имеющий I квалификационную категорию
9270-10000
11590-12500
имеющий высшую квалификационную категорию
10000-10730
12500-13410

8490

7320- 91508490 10610
6770- 84608490 10610
6770- 84607900 9870
6770- 84607320 9150
6770- 84607900 9870

Должностной оклад
2
9840

позицию «Начальник (заведующий) отдела: научно-исследовательского, хранения»
изложить в следующей редакции:
1
2
Начальники (заведующие) отделов: научно-исследовательского, хранения;
9170
начальник типографии
позицию «Начальник отделения (финансового)» после слова «(финансового)» дополнить словами «- главный бухгалтер»;
11) в таблице 25:
позицию «Главный редактор студии (теле- и радиовещания)» изложить в следующей
редакции:
ДолжностКвалификационные требования (характеристики) по должностям
ной оклад
1
2
Главный редактор телевизионной и радиовещательной студии
9840
после позиции «Главный редактор телевизионной и радиовещательной студии»
дополнить позицией следующего содержания:
ДолжностКвалификационные требования (характеристики) по должностям
ной оклад
1
2
Ответственный редактор
9000
в абзаце первом позиции «Режиссер телевидения (радиовещания)» слово «(радиовещания)» исключить;
после позиции «Директор телепрограмм и фильмов» дополнить позициями следующего содержания:
1
2

Должностной оклад
13600

Квалификационные требования (характеристики) по должностям
Начальник редакционно-издательского центра

позицию «Главный редактор журнала Министерства обороны Российской Федерации»
изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
Заместитель начальника редакционно-издательского центра; главные
редакторы: редакционно-издательского центра, журнала Министерства
обороны

Должностной оклад
13000

16) в таблице 39:
позицию «Редактор отдела — член редколлегии» после слов «редколлегии» дополнить словами «, начальник отдела»;
позицию «Главный художник, заведующий отделом по основной деятельности, заместитель главного редактора (редактора) редакции газеты «Красная Звезда» изложить в
следующей редакции:
Главный художник

1

2
3
4
7900 7320 6770

абзац первый позиции «Редактор по выпуску (выпускающий), фотокорреспондент,
редактор-переводчик» после слова «фотокорреспондент» дополнить словом «корреспондент,»;
2. В разделе II:
1) в наименовании к таблице 40:
после слова «хлебопекарни» дополнить словами «центральные издательско-полиграфические комплексы,»;
— после слова «имущества» дополнить словами «стационарные холодильники, эллинги»;
2) таблицу 40 изложить в следующей редакции:
Таблица 40
Численность рабочих по плану
Квалификационные требования (характеристики) (включая военнослужащих) (чел.)
по должностям
до 11 от 11 от 36 от 81 свыше
до 35 до 80 до 250 250
Заводы, центры, центральные издательско-полиграфические комплексы,
арсеналы,базы, склады, отделы (отделения) хранения
Руководитель (начальник)
9170 9840 10600 13600
Главный инженер
8500 9170 9840 10600
Главные: механик, энергетик, технолог, экономист
7900 8500 9170 9840
Начальник центральной заводской лаборатории
7900
Районы электрических сетей
Руководитель (начальник)
8500 9170 9840
Главный инженер
7900 8490 9170
Хлебозаводы, хлебопекарни
Начальник (директор)
8500 9170 9170 9840 10600
Главный инженер
8500 8500 9170 9840
Главные: механик, энергетик
7900 7900 8500 9170
Технический руководитель
7900 7900 8500 9170
Типографии
Начальник (заведующий)
6770 7320 7900 8500 9170
Станции: технического обслуживания автомобилей, зарядные испытательные;
мастерские по ремонту и изготовлению: военной техники, вооружения, учебных
и наглядных пособий, приборов, оборудования и другого военного имущества
Начальник (заведующий)
6770 7320 7900 8500 9170
Стационарные холодильники, эллинги
Начальник (заведующий)
5630 6180 6180 6770 7320
3) наименование к таблице 41 изложить в следующей редакции:
«Отдельные органы управления и воинские части»;
4) таблицу 41 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
Руководитель (начальник):
управления: федерального, главного
управления: центрального, состоящего из управлений (инспекций); центра: главного, состоящего из управлений; секции, агентства
управления, центра, комитета, службы, инспекции, направления
Заместитель руководителя (начальника):
управления: федерального, главного
управления: центрального, состоящего из управлений (инспекций); центра: главного, состоящего из управлений; секции, агентства
управления, центра, комитета, службы, инспекции, направления
Советник (руководителя)
Начальники отделов и других самостоятельных структурных подразделений
Заместители начальников отделов и других самостоятельных структурных
подразделений
Начальники групп, отделений и других подразделений
Консультант
Главные: агроном, документовед, инженер, инспектор, ревизор, литературный редактор, метеоролог, менеджер, научный редактор, специалист
по кадрам, технолог, товаровед, художник, экономист, юрисконсульт и
другие главные специалисты

Таблица 41
Должностной
оклад
15600
14600
13400
14100
13800
13000
10000
11500
10800
10000
9000
8500

Примечание. Отнесение органов управления и воинских частей к отдельным органам
управления и воинским частям производится Генеральным штабом Вооруженных Сил по
согласованию с Департаментом социальных гарантий Министерства обороны.;
5) таблицу 42 изложить в следующей редакции:
Таблица 42
Должностной оклад
Тип военногокомиссариата
субъекта
субъекта РосКвалификационные требования
сийской Феде- Российской
(характеристики) по должностям
Федерации
рации 3 и 4
разряда, муни- 1 и 2 разряда, внеразципальный
рядный
внеразрядный
1
2
3
4
5
Военные комиссариаты
Военный комиссар
10500 11200
11900
13600
9170
9840
Начальник отделения: финансово-экономи- 7900 8490
ческого; финансово-хозяйственного, социального и пенсионного обеспечения; финансово-хозяйственного; контрольно-ревизионного; социального и пенсионного обеспечения
Начальник отдела
8490
9170
Начальники: отделения (не входящего в
7320 7900
8490
9170
состав отдела), пункта (сборного)
Начальник отделения (входящего в состав
6770 7320
7900
8490
отдела, пункта (сборного))
7320 7320
7900
8490
Старший помощник начальника отделения:
финансово-экономического; финансовохозяйственного, социального и пенсионного
обеспечения; финансово-хозяйственного;
контрольно-ревизионного; социального и
пенсионного обеспечения
7320
7900
Помощник начальника отделения: финансо- 6770 6770
во-экономического; финансово-хозяйственного, социального и пенсионного обеспечения; финансово-хозяйственного; контрольно-ревизионного; социального и пенсионного обеспечения
6770 6770
7320
7900
Старший помощник начальника отдела
(отделения) (кроме хозяйственного); помощники военного комиссара: по правовой работе, по информационной работе; начальник
группы (в составе отделения)
6770
7320
Начальник хозяйственного (административ- 6180 6180
но-хозяйственного) отдела (отделения),
помощник начальника отдела (отделения)
(кроме хозяйственного и административнохозяйственного)
Помощник начальника хозяйственного
5630 5630
5630
6180
(администативно-хозяйственного) отдела
(отделения)
муниципальный 1
и 2 разряда

Приложение

9170

Главные: балетмейстер, дирижер, режиссер,
художник, хормейстер, инженер
Ученый секретарь музея

не имеющего
почетных спортивных званий и (или)
ученой степени

Министр обороны Российской Федерации А. Сердюков

Главный хранитель фондов

муниципальный
3 разряда

1. Внести изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 ноября
2008 г. № 555 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2008 г., регистрационный № 12713) согласно прилагаемому Перечню.
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря
2008 г.

Центры (отделы) социального обеспечения
Квалификационные требования
(характеристики) по должностям
Начальник центра социального обеспечения

Должностной оклад
при численности пенсионеров МО
(тыс. чел.)
до 10 от 10 до 25 от 25 до 70 свыше 70
10000
10500
11000
12500

Заместитель начальника центра социального
обеспечения; начальник отдела социального
обеспечения
Начальник отделения центра социального
обеспечения
Старшие помощники начальника: центра
социального обеспечения, отдела, отделения
Помощник начальника отдела (отделения)

9000

9500

10000

11200

8490

9170

9170

9840

7320

7900

7900

8490

6770

7320

7320

7900

6) таблицу 43 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
Руководитель (начальник):
автомобильной базы
филиала автомобильной базы
Главный инженер:
автомобильной базы
филиала автомобильной базы
Главный механик:
филиала автомобильной базы
Начальник парка (автомобильного)
Начальник колонны автотранспортного предприятия при наличии автомобилей, дорожных и других машин:
свыше 50 единиц
от 25 до 50 единиц

Таблица 43
Должностной
оклад
10800
9840
9840
9170
9170
9840
7900
6770

7) в разделе «Руководители» таблицы 46:
позицию «Руководитель (начальник) аэрофототопографического и аэрофотогеодезического отряда, центральной геодезической части» изложить в следующей редакции:
ДолжностКвалификационные требования (характеристики) по должностям
ной оклад
1
2
Руководитель (начальник) аэрофототопографического
и аэрофотогеодезического отряда, центральной геодезической части
при годовом объеме работ:
свыше 800 тыс. нормо-часов
8500
свыше 500 до 800 тыс. нормо-часов
7900
свыше 200 до 500 тыс. нормо-часов
7320
до 200
6770
в абзаце третьем позиции «Начальник цеха камерального производства при численности бригад в цехе» слова «от 6 до 7» заменить словами «до 7»;
8) таблицу 47 изложить в следующей редакции:
Таблица 47
Должностной оклад
плановая обработка сухого массового
Квалификационные требования (характерисбелья в год (тыс. т)
тики) по должностям
до 1 от 1 свыше 4,1 свыше свыше
до 4,1
до 5,9
5,9 до 8,8 8,8
Начальник (заведующий)
6770 7320
7900
8490
9170
Главный инженер
6770
7320
7900
8500
Заведующий производством
6180
6770
7320
7900
Заведующие: приемным пунктом,
фабрикой-прачечной при годовом объеме
сухого белья (т):
до 100
5200
от 100 до 300
5520
свыше 300
5600
Заведующий баней при количестве
посадочных мест:
свыше 500
5600
свыше 300 до 500
5520
свыше 100 до 300
5200
от 25 до 100
5200
9) таблицу 48 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
Начальник КЭЧ:
1 и 2 разряда
3 и 4 разряда
Начальник ОМИС:
1 разряда
2-4 разряда
Главный инженер КЭЧ:
1 и 2 разряда
3 и 4 разряда
Главный инженер ОМИС:
1 разряда
2-4 разряда
Помощник начальника КЭЧ:
1 и 2 разряда
3 и 4 разряда
Помощник начальника ОМИС:
1 разряда
2-4 разряда

Таблица 48
Должностной
оклад
11000
10000
11000
10000
9170
8490
9170
8490
7320
6770
7320
6770

10) в таблице 49:
позицию «Начальник электрохозяйства при установленной мощности токоприемников» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
ДолжностКвалификационные требования (характеристики) по должностям
ной оклад
до 750 кВт
6180
позицию «Начальник электростанции при суммарной мощности» дополнить абзацем
седьмым следующего содержания:
ДолжностКвалификационные требования (характеристики) по должностям
ной оклад
до 60 кВт
5520
позицию «Начальник электроподстанции при мощности агрегатов» дополнить абзацем шестым следующего содержания:
Должностной
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
оклад
до 175 кВт
5520
11) таблицу 50 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
1
Начальник теплового хозяйства с суммарной теплопроизводительностью:
от 1,8 до 4 Гкал/ч (до 30 котлов)
свыше 4 до 8 Гкал/ч (до 30 котлов)
свыше 3,3 до 7 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)
свыше 8 до 20 Гкал/ч (до 10 котлов)
свыше 8 до 19 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)
свыше 7 до 19 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)
свыше 6 до 18 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)
свыше 20 до 55 Гкал/ч (до 3 котлов)
свыше 20 до 53 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)
свыше 19 до 50 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)
свыше 19 до 48 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)
свыше 18 до 46 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)
свыше 16 до 44 Гкал/ч (свыше 100 котлов)
свыше 55 до 154 Гкал/ч (до 3 котлов)
свыше 53 до 149 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)
свыше 50 до 143 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)
свыше 48 до 138 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)
свыше 46 до 132 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)
свыше 44 до 127 Гкал/ч (свыше 100 котлов)
свыше 154 до 253 Гкал/ч (до 3 котлов)
свыше 149 до 248 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)
свыше 143 до 237 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)
свыше 138 до 226 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)
свыше 132 до 209 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)
свыше 127 до 204 Гкал/ч (свыше 100 котлов)
свыше 253 Гкал/ч (до 3 котлов)
свыше 248 Гкал/ч (от 3 до 10 котлов)
свыше 237 Гкал/ч (от 10 до 30 котлов)
свыше 226 Гкал/ч (от 30 до 60 котлов)
свыше 209 Гкал/ч (от 60 до 100 котлов)
свыше 204 Гкал/ч (свыше 100 котлов)

Таблица 50
Должностной оклад
2
6180

6770

7320

7900

8500

9170

Примечание. В случаях, когда на начальника теплового хозяйства возлагаются обязанности по организации ремонта и технического обслуживания вентиляционного хозяйства и в соответствии с нормативами предусмотрена должность начальника вентиляционного хозяйства (инженера, мастера), должностной оклад начальнику теплового хозяйства
может быть установлен на один размер выше по сравнению с размером должностного
оклада, определенного по установленным показателям. В этом случае должность начальника вентиляционного хозяйства (инженера, мастера) не комплектуется.;
12) в таблице 52:
позицию «Начальник водопроводно-канализационного хозяйства при суммарном объеме подачи воды»:
— в абзаце первом после слова «воды» дополнить словами «в сутки»;
— дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
Должностной
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
оклад
до 1 тыс. куб. м
5630
позицию «Начальник очистной станции при суммарном объеме подачи воды»:
в абзаце первом после слова «воды» дополнить словами «в сутки»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
Должностной
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
оклад
до 1 тыс. куб. м
5520
позицию «Начальник водоумягчительной станции при производительности умягченной воды в сутки» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
Должностной
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
оклад
до 100 т
5630
13) позицию «Начальник вентиляционного хозяйства при числе условных вентиляционных установок» таблицы 53 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
Должностной
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
оклад
до 18
5630
14) позицию «Начальник газового хозяйства при объеме работы в условных единицах»
таблицы 54 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
Должностной
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
оклад
до 100
5630
15) в таблице 56:
позицию «Руководитель (заведующий) при размерах приведенной площади (тыс.кв. м)»
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
Должностной
Квалификационные требования (характеристики) по должностям
оклад
до 9
6180

