ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» июня 2019 г. № 442-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 27 июня 2014 г. № 535-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 27 июня 2014 г. № 535-пп «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников областных государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения и демографической
политики Магаданской области» следующие изменения:
пункт 4 признать утратившим силу;
в Примерном положении об оплате труда работников областных
государственных

учреждений,

подведомственных

министерству

здравоохранения и демографической политики Магаданской области,
утвержденном указанным постановлением:
в

разделе

2

«Условия

оплаты

труда

медицинских

и фармацевтических работников»:
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.

Минимальные

и фармацевтических работников:

размеры

окладов

медицинских

2
Квалификационные
уровни

1

нет
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень
5 квалификационный
уровень

Минимальный размер оклада (рублей)
по ПКГ
по ПКГ
По ПКГ
по ПКГ «Средний
медицинский и
«Врачи и
«Руководители
«Медицинский и
структурных
фармацевтический фармацевтический провизоры
персонал»
подразделений
персонал первого
учреждений с
уровня»
высшим
медицинским и
фармацевтическим
образованием
(врач-специалист,
провизор)»
2
3
4
5

7 578

X

X

X

X

7 870

12 991

17 588

X

8 990

14 071

19 131

X

9 690

15 197

X

X

10 390

16 354

X

X

11 090

X

X

»;

- пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.

Минимальные

размеры

окладов

медицинских

и фармацевтических работников учреждений, не включенных в ПКГ:
Перечень должностей

Минимальный размер оклада
(рублей)

1

2

Главная медсестра
Санитар-водитель
Провизор

10 296
9 260
12 230

в разделе 3 «Условия оплаты труда работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих»:
- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Минимальные размеры окладов работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих:

»;

3
Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада по ПКГ общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
(рублей)
первый
второй
третий
четвертый
уровень
уровень
уровень
уровень

1

1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень
5 квалификационный
уровень

2

3

4

5

6 607

7 387

9 977

13 118

6 997

7 907

10 601

13 950

8 427

11 235

14 782

8 937

11 859

9 457

12 494

нет
нет
нет

нет
нет

»;

в разделе 4 «Условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих»:
- пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих
деятельность по профессиям рабочих:
- по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н:
Минимальный размер оклада по
общеотраслевым профессиям рабочих
(рублей)
первый уровень
второй уровень

Квалификационные уровни
1

2

3

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

6 264
6 810
нет
нет

6 992
7 803
8 614
9 020

- по профессиям рабочих, по которым предусмотрено присвоение
квалификационных разрядов:
Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1

2

3

4

5

6 264

6 446

6 628

6 992

7 398

6

7

7 803

8 209

8

8 614

Конкретный перечень профессий рабочих 4 квалификационного
уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
утверждается

руководителем

учреждения

с

учетом

мнения

4

представительного органа работников в порядке, установленном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации.»;
в разделе 5 «Условия оплаты труда прочих работников»:
- подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.2.

Минимальные

размеры

окладов

педагогических

работников»:
Квалификационные
уровни
1

нет
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Минимальный размер оклада по ПКГ должностей
работников учебноруководителей
вспомогательного
педагогических
структурных
персонала (рублей)
работников
подразделений
(рублей)
первый
второй
(рублей)
уровень
уровень
2

3

4

5

8 379
X

X
8 716

X
10 491

X
15 253

X

8 891

12 379

16 744

X

X

13 493

18 431

X

X

14 600

X

»;

- подпункт 5.3.3 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.3. Минимальные размеры окладов работников учреждений
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг:
Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада по ПКГ (рублей)
Должности
Должности
Должности
специалистов
специалистов
руководителей в
второго уровня,
третьего уровня в
учреждениях
осуществляющих
учреждениях
здравоохранения и
предоставление
здравоохранения и осуществляющих
социальных услуг осуществляющих
предоставление
предоставление
социальных услуг
социальных услуг

1

2

3

4

нет

8 736

X

17 566

1 квалификационный
уровень

X

12 597

X

2 квалификационный

X

14 253

X

5
уровень
3 квалификационный
уровень

X

15 909

X

»;

- подпункт 5.4.3 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.3.

Минимальные

размеры

окладов

работников,

осуществляющих в государственных учреждениях, подведомственных
Минздраву Магаданской области, профессиональную деятельность в
сфере предоставления печатных услуг:
Квалификационные
уровни

Минимальный размер оклада по ПКГ «Должности
работников печатных средств массовой информации»
(рублей)
первый
второй
третий
четвертый
уровень
уровень
уровень
уровень

1

2

3

4

5

нет
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

6 240

X

X

X

X

8 112

9 734

12 480

X

нет

9 984

нет

X

нет

10 483

нет

- пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Минимальные размеры окладов работников учреждений, не
включенных в вышеуказанные ПКГ:
Перечень должностей

Минимальный размер
оклада (рублей)

1

2

Начальник отдела медицинской техники

14 290

Судебный эксперт (эксперт-биохимик, экспертгенетик, эксперт-химик), медицинский физик

14 253

Специалист по охране труда

9 977

Менеджер по пропаганде донорства

9 977

Специалист в сфере закупок

9 977

»;

6

При установлении условий оплаты труда работникам, указанным в
настоящем

пункте,

могут

быть

установлены

повышающие

коэффициенты:
- коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени (в
отношении конкретного работника);
- коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного
работника);
- коэффициент по структурному подразделению (в отношении
работников структурного подразделения).
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам)
работников, указанных в настоящем пункте, применяются в порядке и на
условиях,

установленных

разделом

6

настоящего

Примерного

положения.»;
- дополнить пунктами 5.8-5.9 следующего содержания:
«5.8. Условия оплаты труда работников, осуществляющих в
государственных

учреждениях,

подведомственных

Минздраву

Магаданской области, профессиональную деятельность в области
гражданской обороны.
5.8.1.

Размеры

окладов

(должностных

окладов)

работников

учреждений здравоохранения, 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,

устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27 мая 2008 г. № 242н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах».
5.8.2. Минимальные размеры окладов работников учреждений
здравоохранения, 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

Минимальный размер оклада по ПКГ
(рублей):
первый
уровень

второй
уровень

третий
уровень

четвертый
уровень

2

3

4

5

4 651

X

X

X

1 квалификационный уровень

X

7 536

9 728

11 584

2 квалификационный уровень

X

8 313

10 731

12 270

3 квалификационный уровень

X

8 328

11 360

13 171

1

нет

5.8.3. При установлении условий оплаты труда работников,
осуществляющих в государственных учреждениях, подведомственных
Минздраву Магаданской области, профессиональную 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, могут быть установлены повышающие коэффициенты:
- коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного
работника);
-

коэффициент

по

учреждению

(в

отношении

работников

учреждения);
- коэффициент по структурному подразделению (в отношении
работников структурного подразделения).
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Повышающие

коэффициенты

к

окладам

работников,

осуществляющих в государственных учреждениях, подведомственных
Минздраву Магаданской области, профессиональную 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, применяются в порядке и на условиях, установленных в разделе
6 настоящего Примерного положения.
5.9. Условия оплаты труда работников, осуществляющих в
государственных

учреждениях,

подведомственных

Минздраву

Магаданской области, профессиональную деятельность в области
культуры, искусства и кинематографии.
5.9.1.

Размеры

окладов

(должностных

окладов)

работников

культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе ПКГ
должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г.
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
5.9.2. Минимальные

размеры

окладов

работников,

осуществляющих в государственных учреждениях, подведомственных
Минздраву Магаданской области, профессиональную деятельность в
области культуры, искусства и кинематографии:
Квалификационные
уровни

1

нет

Минимальный размер оклада по ПКГ (рублей):
Должности
технических
исполнителей
и артистов
вспомогательного
состава

Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
среднего
звена

Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего
звена

Должности
руководящего
состава
учреждений
культуры,
искусства и
кинематографии

2

3

4

5

7 236

X

X

X

9
1 квалификационный
уровень

X

7 788

9 204

13 498

2 квалификационный
уровень

X

8 372

10 135

14 818

3 квалификационный
уровень

X

X

11 130

16 310

4 квалификационный
уровень

X

X

12 254

17 922

5.9.3. При установлении условий оплаты труда работников,
осуществляющих в государственных учреждениях, подведомственных
Минздраву Магаданской области, профессиональную деятельность в
области культуры, искусства и кинематографии, могут быть установлены
повышающие коэффициенты:
- коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного
работника);
-

коэффициент

по

учреждению

(в

отношении

работников

учреждения);
- коэффициент по структурному подразделению (в отношении
работников структурного подразделения).
5.9.4.

Повышающие

коэффициенты

к

окладам

работников,

осуществляющих в государственных учреждениях, подведомственных
Минздраву Магаданской области, профессиональную деятельность в
области культуры, искусства и кинематографии, применяются в порядке
и на условиях, установленных разделом 6 настоящего Примерного
положения.»;
- приложение «Перечень должностей и размеры повышающих
коэффициентов, применяемых при оплате труда работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми
условиями

труда»

изложить

к настоящему постановлению.

в

редакции

согласно

приложению
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2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2019 года.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «20» июня 2019 г. № 442-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Примерному положению
об оплате труда работников
областных государственных
учреждений, подведомственных
министерству здравоохранения
и демографической политики
Магаданской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий рабочих) и размеры повышающих
коэффициентов, применяемых при оплате труда работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
ПЕРЕЧЕНЬ № 1
№
п/п

Перечень учреждений, подразделений, должностей

Размер
повышающего
коэффициента

1

2

3

1.

Областные противотуберкулезные диспансеры,
областные детские противотуберкулезные санатории

2.

Врачебный, средний и младший медицинский персонал,
непосредственно участвующий в оказании противотуберкулезной помощи и (или) в уходе за пациентами

0,5

Прочий персонал, непосредственно участвующий в
оказании противотуберкулезной помощи и (или) в уходе
за пациентами; педагогический персонал

0,25

Областной наркологический диспансер
Врачебный, средний и младший медицинский персонал и
прочий персонал, непосредственно участвующий в
оказании наркологической помощи и (или) в уходе за
пациентами; специалист по социальной работе,
социальный работник, педагогический персонал

0,25

2
№
п/п

Перечень учреждений, подразделений, должностей

Размер
повышающего
коэффициента

1

2

3

3.

Областной психоневрологический диспансер

4.

Врачебный, средний и младший медицинский персонал и
прочий персонал, непосредственно участвующий в
оказании психиатрической помощи и (или) в уходе за
пациентами; педагогический персонал

0,25

Врачебный, средний медицинский персонал участковой
службы

0,30

Врачебный, средний и младший медицинский персонал
амбулаторной судебно-психиатрической экспертной
комиссии (отделения), судебно-психиатрического
отделения для лиц, не содержащихся под стражей, и
отделения для принудительного лечения психических
больных

0,40

Областной кожно-венерологический диспансер
Врачебный, средний и младший медицинский персонал,
прочий персонал, непосредственно участвующий в
оказании кожно-венерологической помощи и (или) в
уходе за пациентами

5.

Областной онкологический диспансер
Врачебный, средний и младший медицинский персонал,
прочий персонал, непосредственно участвующий в
оказании онкологической помощи и (или) в уходе за
пациентами

6.

0,60

Областной дом ребёнка специализированный
Врачебный, средний и младший медицинский персонал

8.

0,15

Областной центр профилактики и борьбы со СПИД,
диагностическая лаборатория для исследований на
СПИД областной станции переливания крови
Работники, подразделения и должности, работа в которых
связана с непосредственными обследованием,
диагностикой, лечением, обслуживанием, а также
проведением судебно-медицинской экспертизы и другой
работы, больных СПИД, ВИЧ-инфицированных

7.

0,15

Другие подразделения и должности, общие для
организаций здравоохранения, подведомственных
Минздраву Магаданской области

0,25

3
№
п/п

Перечень учреждений, подразделений, должностей

Размер
повышающего
коэффициента

1

2

3

8.1.

Хирургические отделения (палаты) всех профилей
стационаров, в том числе гравитационной хирургии крови

0,15

Операционные блоки стационаров

0,15

Отделения (группы, палаты):
- анестезиологи-реаниматологи;
- реанимации и интенсивной терапии (за исключением
лаборатории (группы), обеспечивающей экспрессдиагностику);
- гемодиализа, для лечения больных с применением
методов гемодиализа, гемосорбции, плазмофереза и
ультрафильтрации

0,15

Отделения (палаты), кабинеты для больных с
гемобластозами и депрессиями кроветворения

0,15

Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным
методом лечения является длительное применение
больших доз химиотерапевтических препаратов

0,15

Рентгеновские, радиологические всех профилей и
рентгенорадиологические отделы, отделения,
лаборатории, группы и кабинеты; отделения рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней
(ОРУДДК); центры, отделения, кабинеты
рентгенохирургических методов диагностики и лечения

0,15

Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми
возбудителями инфекционных заболеваний (или
больными животными); с вирусами, вызывающими
заболевания; с агрессивными средами и химическими
реагентами; по исследованию потенциально
инфицированных материалов (биологических жидкостей
и тканей); на микроскопах и полярископах с применением
токсических иммерсионных жидкостей и иммерсионных
объективов

0,15

Барокамеры и кессоны

0,15

Отделения (палаты): ультразвуковой диагностики и
эндоскопические

0,15

Психотерапевтические кабинеты, отделения
амбулаторно-поликлинических учреждений
(подразделений)

0,15

Отделения, палаты, кабинеты для онкологических
больных

0,15

Отделения, палаты, кабинеты для кожновенерологических больных

0,15

8.2.

Должности в медицинских организациях:

4
№
п/п

Перечень учреждений, подразделений, должностей

Размер
повышающего
коэффициента

1

2

3

8.2.1.

- врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога
лечебно-профилактического учреждения;
- персонал, предусмотренный в штате корпусов
функционирования белков и плазмы крови и в отделениях
заготовки крови и её компонентов станций переливания
крови, исключительно для работы по заготовке и
хранению в замороженном состоянии компонентов крови
и костного мозга;
- медицинский персонал, работающий на лазерных
установках; специалисты, обслуживающие лазерные
установки;
- персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов),
бальнео- и грязелечебниц (отделений, кабинетов),
предусмотренный для:
- работы на генераторах УВЧ любой мощности (при
отпуске в месяц в среднем не менее 10 процедур в смену);
- обслуживания больных в помещениях сероводородных,
сернистых и углесероводородных ванн и грязей; отпуска
радоновых ванн; озокеритовых процедур; работы в
грязелечебницах; для подогрева и подвозки грязей,
приготовления искусственной сероводородной воды;
постоянного обслуживания помещений сероводородных,
сернистых и углесероводородных и радоновых ванн;
обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и
оборудования, приборов физиотерапевтических лечебниц
(отделений), оборудования подвалов, нагревательных
приборов ванных зданий, насосных станций, смесителей
и резервуаров, тробопроводов и оголовок буровых
скважин сероводородных, сернистых и
углесероводородных и радоновых ванн;
- медицинский персонал лабораторий (отделов,
отделений), предусмотренный для постоянной работы по
постановке реакции иммобилизации бледных трепонем;
- фармацевтический персонал аптек, кроме занятых
исключительно отпуском лекарств без рецептов и других
товаров аптечного ассортимента;
- фармацевтический персонал аптечных складов и баз,
занятый непосредственно расфасовкой и контролем
медикаментов;
- фармацевтический персонал контрольно-аналитических
лабораторий, непосредственно выполняющий работу по
анализу лекарственных средств;
- медицинский дезинфектор;
- фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных
учреждений;
- медицинский персонал приёмных отделений
стационаров лечебно-профилактических учреждений;
- персонал централизованных стерилизационных;
- врач-стоматолог детский, детский врач-ортодонт и
детский зубной врач детского стоматологического
отделения, кабинета
- педагогический персонал

0,15

8.2.2.

0,2

5
№
п/п

Перечень учреждений, подразделений, должностей

Размер
повышающего
коэффициента

1

2

3

8.3.

Учреждения (отделения, палаты) для больных с
поражением спинного мозга, сопровождающимся
параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних)
конечностей и расстройством функций тазовых органов

0,25

Патолого-анатомические бюро (отделения,
подразделения, институты); отделения заготовки
(консервации) трупных тканей, органов и крови

0,25

Бюро судебно-медицинской экспертизы

0,25

Барооперационные

0,25

Отделения (палаты) для:
- ожоговых больных;
- больных с острыми отравлениями;
- неврологические для больных с нарушением мозгового
кровообращения;
- недоношенных детей;
- лечения больных с хирургическими гнойными
заболеваниями и осложнениями всех профилей
МОГАУ «Специализированный автопарк
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области»
Водитель оперативного автомобиля «Медслужба»,
обслуживающий ГБУЗ «Магаданский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД»

9.

10.

0,25

0,6

Водитель оперативного автомобиля «Медслужба»,
обслуживающий ОГКУЗ «Магаданский областной
противотуберкулезный диспансер»

0,25

Водитель оперативного автомобиля «Медслужба»,
обслуживающий ОГКУЗ «Магаданский областной
психоневрологический диспансер»

0,25

Работники рабочих специальностей организаций
здравоохранения, не вошедшие в пункты 1-8 настоящего
Перечня, занятые на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, по результатам
специальной оценки условий труда

0,04-0,24

Примечания:

1. В случаях, когда организации здравоохранения (подразделения, должности) перечислены в
некоторых пунктах или подпунктах Перечня № 1, размеры повышающих коэффициентов,
установленных по каждому из оснований, не суммируются.
2. В каждом государственном учреждении, на основании Перечня № 1 должен быть составлен
и утвержден по согласованию с представительным органом работников перечень должностей
(профессий) работников, которым с учетом конкретных условий труда в данном учреждении,
подразделении
и
должности
(лечение,
обеспечение
диагностики,
экспертизы,
непосредственное обслуживание или контакт с больными и др.) может устанавливаться
повышающий коэффициент к тарифной ставке (окладу), в том числе и за каждый час работы в
условиях, предусмотренных Перечнем.

6

ПЕРЕЧЕНЬ № 2
Наименование должности

Характер выполняемой
работы

Размер
повышающего
коэффициента

1

2

3

1. Центр по профилактике и борьбе со СПИД
Должности медицинского
диагностика, лечение и
персонала, руководителей,
непосредственное
специалистов, служащих
обслуживание больных
и профессий рабочих
СПИД и ВИЧинфицированных

0,2

2. Учреждения и специализированные отделения организаций здравоохранения,
предназначенные для лечения больных СПИД и ВИЧ-инфицированных
Должности медицинского
лечение и
персонала, руководителей,
непосредственное
специалистов, служащих и
обслуживание больных
0,2
профессий рабочих
СПИД и ВИЧинфицированных
3. Организации здравоохранения и их структурные подразделения,
за исключением перечисленных в пунктах 1 и 2
Должности медицинского
непосредственный контакт
персонала, руководителей,
с больными СПИД и ВИЧспециалистов, служащих и
инфицированными при
профессий рабочих
проведении
эпидрасследований,
0,2
консультаций, осмотров,
оказании медицинской
помощи, судебномедицинской экспертизы и
проведении другой работы
4. Лаборатории (отделы, отделения, группы) организаций здравоохранения,
на которые возложено органами здравоохранения обследование населения на
ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крови и биологических жидкостей
от больных СПИД и ВИЧ-инфицированных
Должности медицинского
проведение всех
персонала, руководителей,
лабораторных
специалистов, служащих и
исследований крови и
профессий рабочих
материалов, поступающих
0,2
от больных СПИД и ВИЧинфицированных
Примечание:

В каждом государственном учреждении, на основании Перечня № 2 должен быть
составлен и утвержден по согласованию с представительным органом работников
перечень работников, которым с учетом конкретных условий труда в данном учреждении,
подразделении и должности (лечение, обеспечение диагностики, экспертизы,
непосредственное обслуживание или контакт с больными и др.) может устанавливаться
повышающий коэффициент в размере 0,2 к тарифной ставке (окладу), в том числе и за
каждый час работы в условиях, предусмотренных Перечнем № 2.

______________________»

