ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

(ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
ПРИКАЗ

№ /О * - & А )
Красноярск
О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН

В связи с необходимостью урегулирования системы оплаты труда в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 января 2018 года в Положение об оплате труда работников ФИЦ КНЦ
СО РАН, утвержденное приказом от 01.08.2016 № 2-ОД (далее - Положение), следующие
изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 5.Г, пункт 5.5. Положения и приложение № 4 к
Положению «Размеры стимулирующих надбавок за непрерывный стаж работы в
учреждениях здравоохранения и в структурных подразделениях, осуществляющих
медицинскую деятельность, предприятий (организаций, учреждений) любых форм
собственности, и порядок исчисления стажа» признать утратившими силу;
1.2. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам / квалификационным уровням» к Положению принять в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику планово-экономического отдела Утегушевой
А.В. внести
соответствующие изменения в штатное расписание ФИЦ КНЦ СО РАН с 1 января 2018 года.
3. Начальнику отдела кадров Негрей Н.В. организовать уведомление работников
обособленных подразделений ФИЦ КНЦ СО РАН о предстоящих изменениях трудового
договора и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам.
4. Заведующему канцелярией Максимовой Л.А. довести настоящий приказ до всех
директоров обособленных подразделений и главных бухгалтеров.
5. Главным бухгалтерам обособленных подразделений производить расчёт и
начисление заработной платы работникам обособленных подразделений в соответствии с
Положением в утверждённой настоящим приказом редакции.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научно
организационной работе Чеснокова II.В.

Директор, д.ф.-м.н.

П.В. Волков

Приложение
к приказу от «J ? /

2017г. № S & ' f - & /С )

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам / квалификационным уровням
1.

Должностные оклады научных работников и руководителей:

Профессиональная
квалификационная
группа/квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Повышающий
коэффициент

Размер
должностного
оклада, руб.

1.1.Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников второго уровня

1 квалификационный
уровень

Техник, техник-проектировщик,
чертёжник-конструктор

1,0

8 360

2 квалификационный
уровень

Техник II категории, техникпроектировщик II категории;

1,0

9 280

3 квалификационный
уровень

Техник I категории, техникпроектировщик I категории

1,0

10 100

Лаборант, лаборантисследователь, стажерисследователь

1,0

10 781

1,17652

12 684

4 квалификационный
уровень

Старший лаборант, старший
лаборант-исследователь

1.2.Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников третьего уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

Инженер-проектировщик;
ландшафтный архитектор

1,0

12 500

Инженер, инженерисследователь, переводчик и
должности специалистов
первого квалификационного
уровня, по которым может
устанавливаться
II вну гридолжностная
категория

1,0

12 684

1,064

13 496

Инженер II категории,
переводчик II категории

1,14995

14 586

Технолог II категории,
математик II категории,
программист II категории,
конструктор II категории,
электроиик II категории

1,24882

15 840

Технолог, математик,
программист, конструктор,
элекгроник

3 квалификационный
уровень

Инженер, переводчик, инженерисследователь с I
внутридолжностной категорией
или с производным
должностным наименованием
«старший»

1,0

15 856

1,055

16 728

Технолог, математик,
программист, конструктор,
электроник, инженер, инженерисследователь, переводчик с
производным должностным
наименованием «ведущий»

1,0

16 743

Главный: архитектор проекта,
инженер проекта, конструктор
проекта, ландшафтный
архитектор проекта, иные
главные специалисты в отделах,
отделениях, лабораториях

1,07573

18011

Технолог I категории,
математик I категории,
программист I категории,
конструктор I категории,
электроник I категории

4 квалификационный
уровень

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений

1 квалификационный
уровень

Младший научный сотрудник

1,0

14 587

Младший научный сотрудник
со степенью кандидата наук

1,21697

17 752

Научный сотрудник

1,1478

16 743

Научный сотрудник со
степенью кандидата наук

1,36478

19 908

1,0

19 279

Заведующий аспирантурой,
докторантурой

1,16417

22 444

Старший научный сотрудник со
степенью кандидата наук;
заведующий отделом научнотехнической информации со
степенью кандидата наук

1,16417

22 444

Старший научный сотрудник со
степенью доктора наук;
заведующий отделом научнотехнической информации со
степенью доктора наук

1,38306

26 664

Старший научный сотрудник;
заведующий отделом научнотехнической информации

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

5 квалификационный
уровень

Ведущий научный сотрудник со
степенью кандидата наук;
заведующий (начальник)
научно-исследовательским
сектором (лабораторией),
входящим в состав научноисследовательского отдела
(лаборатории,отделения)со
степенью кандидата наук;
начальник (руководитель)
бригады (группы) со степенью
кандидата наук

1,0

25 362

Ведущий научный сотрудник со
степенью доктора наук;
заведующий (начальник)
научно-исследовательским
сектором (лабораторией),
входящим в состав научноисследовательского отдела
(лаборатории, отделения) со
степенью доктора наук;
начальник (руководитель)
бригады (группы) со степенью
доктора наук

1,16639

29 582

Заведующий (начальник)
отделом со степенью кандидата
наук; заведующий
лабораторией со степенью
кандидата наук; ученый
секретарь обособленного
подразделения со степенью
кандидата наук

1,0

28 660

Заведующий (начальник)
отделом со степенью доктора
наук; заведующий
лабораторией со степенью
доктора наук; ученый секретарь
обособленного подразделения
со степенью доктора наук;
главный научный сотрудник

1,14724

32 880

Учёный секретарь Центра

1,26308

36 200

Начальник (директор,
заведующий) обособленного
подразделения со степенью
кандидата наук

1,0

36 777

Начальник (директор,
заведующий) обособленного
подразделения со степенью
доктора наук; руководитель

1,11475

40 997

научного направления
Научный руководитель

1,50803

55 461

2. Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н:
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель, кассир,
калькулятор, комендант,
секретарь, секретарьмашинистка, табельщик,
учётчик,экспедитор и другие
должности, предусмотренные
приказом

1,0

8 370

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может
устанавливаться производное
наименование «старший»

1,0

8 620

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

1 квалификационный
уровень

Диспетчер, инспектор по
кадрам, лаборант, секретарь
руководителя, техник и другие
должности, предусмотренные
приказом

1,0

10 781

2 квалификационный
уровень

Заведующий архивом,
заведующий канцелярией,
заведующий складом,
заведующий хозяйством и
другие должности,
предусмотренные приказом, а
также должности служащих
первого квалификационного
уровня, по которым
устанавливается II
вну гридолжностная категория
или производное должностное
наименование «старший»

1,0

10 795

3 квалификационный
уровень

Начальник хозяйственного
отдела, заведующий
производством (шеф-повар),
заведующий столовой и другие
должности, предусмотренные
приказом, а также должности
служащих первого

1,0

12 685

квалификационного уровня, по
которым устанавливается
I внутридолжностная категория

4 квалификационный
уровень

Мастер участка (включая
старшего), механик,
заведующий виварием и другие
должности, предусмотренные
приказом, а также должности
служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
производное должностное
наименование «ведущий»

1,0

14 587

5 квалификационный
уровень

Начальник (заведующий)
мастерской, начальник цеха
(участка), начальник гаража и
другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

16 743

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер, документовед,
инженер, программист,
специалист по кадрам,
специалист по персоналу,
специалист по охране труда,
экономист, юрисконсульт и
другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

12 684

2 квалификационный
уровень

Должности специалистов
первого квалификационного
уровня, по которым может
устанавливаться
II внутридолжностная
категория

1,0

14 586

3 квалификационный
уровень

Должности специалистов
первого квалификационного
уровня, по которым может
устанавливаться I
внутридолжностная категория

1,0

15 856

4 квалификационный
уровень

Должности специалистов
первого квалификационного
уровня, по которым может
устанавливаться производное
должностное наименование
«ведущий»

1,0

16 743

5 квалификационный
уровень

Главные специалисты: в
отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских;

1,0

18011

заместитель главного
бухгалтера
2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный
уровень

Начальник отдела кадров
(спецотдела и др.), начальник
отдела материальнотехнического снабжения,
начальник отдела охраны труда,
начальник отдела патентной и
изобретательской работы,
начальник планово
экономического отдела,
начальник финансового отдела,
начальник юридического
отдела, начальник АТС и
другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

19 279

2 квалификационный
уровень

Главный (инженер, механик,
энергетик, технолог и другие
должности, предусмотренные
приказом)

1,0

22 171

3 квалификационный
уровень

Директор (начальник,
заведующий) филиала, другого
обособленного структурного
подразделения

1,0

25 000

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от
31.08.2007 № 570:

Профессиональная
квалификационная группа
«Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии среднего
звена»

Организатор экскурсий,
руководитель кружка,
аккомпаниатор,
культорганизатор и другие
должности, предусмотренные
приказом

1,0

11 000

Профессиональная
квалификационная группа
«Должности
работников
культуры,
искусства
и
кинематографии ведущего
звена»

Библиотекарь, библиограф,
специалист по методике
клубной работы,
администратор, методист и
другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

12 684

Библиотекарь, библиограф,
методист, старший
администратор и другие
должности, предусмотренные
приказом по которым может
устанавливаться II
внутридолжностная категория

1,15

13 496

Профессиональная
квалификационная группа
«Должности руководящего
состава
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии»

Библиотекарь, библиограф,
методист и другие должности,
предусмотренные приказом по
которым может
устанавливаться I
внутридолжностная категория

1,2219

14 587

Библиотекарь, библиограф,
методист и другие должности,
предусмотренные приказом по
которым может
устанавливаться производное
должностное наименование
«ведущий»

1,3187

15 856

Заведующий научнотехнической библиотекой
обособленного подразделения

1,0

12 685

1,41986

18011

Заведующий центральной
научной библиотекой

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сельского
хозяйства, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.07.2008 № 339н:
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского
хозяйства третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

Агроном,
зоотехник,
ветеринарный врач и другие
должности, предусмотренные
приказом

1,0

9 030

2 квалификационный
уровень

Должности специалистов
первого квалификационного
уровня, по которым может
устанавливаться
II внутридолжностная
категория

1,0

9 752

3 квалификационный
уровень

Должности специалистов
первого квалификационного
уровня, по которым может
устанавливаться I
внутридолжностная категория

1,0

10 565

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского
хозяйства четвёртого уровня»

1 квалификационный
уровень

Главный агроном, главный
зоотехник, заведующий фермой
другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

13 104

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников лесного
хозяйства, утвержденные приказов Минздравсоцразвития РФ от 08.08.2008 № 390н:
5.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного
хозяйства второго уровня»

1 квалификационный
уровень

Лесник и другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

12 684

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного
хозяйства третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

Инженер по охране и защите
леса и другие должности,
предусмотренные приказом

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

1,0

13 686

Участковый лесничий, инженер
по охране и защите леса II
категории и другие должности,
предусмотренные приказом

1,06583

14 587

Лесничий (старший
государственный инспектор по
охране леса), инженер по
охране и защите леса I
категории и другие должности,
предусмотренные приказом

1,15746

15 841

6. Профессиональные
квалификационные
группы
должностей
медицинских
и фармацевтических работников, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ
от 06.08.2007 № 526:
6.1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня"

1 квалификационный
уровень

Санитарка, санитарка
(мойщица), младшая
медицинская сестра по уходу за
больными, сестра-хозяйка,
фасовщица

1,0

8 000

6.2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и
фармацевтический персонал"

1 квалификационный
уровень

Гигиенист стоматологический,
инструктор-дезинфектор,
инструктор по лечебной
физкультуре, медицинский
статистик, инструктор по
трудовой терапии, медицинская
сестра стерилизационной,
продавец оптики, младший
фармацевт, медицинский
дезинфектор, медицинский
регистратор и другие
должности, предусмотренные
приказом

1,0

8 800

2 квалификационный
уровень

Помощник врача-паразитолога,
помощник врача-эпидемиолога,
помощник энтомолога,
лаборант, медицинская сестра
диетическая, рентгенолаборант
и другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

10 560

3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра,
медицинская сестра палатная
(постовая), медицинская сестра
патронажная, медицинская
сестра приемного отделения,
медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская
сестра по массажу,
медицинская сестра по приему
вызовов и передаче их
выездным бригадам, зубной
техник, фельдшер по приему
вызовов и передаче их
выездным бригадам,
медицинский лабораторный
техник (фельдшер-лаборант),
фармацевт, медицинский оптикопгометрист и другие
должности, предусмотренные
приказом

1,0

12 600

4 квалификационный
уровень

Акушерка, фельдшер,
операционная медицинская
сестра, медицинская сестраанестезист, зубной врач,
медицинский технолог,
медицинская сестра
процедурной, медицинская
сестра перевязочной,
медицинская сестра врача
общей практики, фельдшерлаборант

1,0

15 100

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

1,0

18 100

и другие должности,
предусмотренные приказом
6.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

1 квалификационный
уровень

Врач-стажёр, провизор-стажёр

1,0

19 000

2 квалификационный
уровень

Врачи-специалисты, кроме
врачей специалистов,
отнесённых к 3 и 4
квалификационным уровням,
провизор-технолог, провизораналитик

1,0

20 300

3 квалификационный
уровень

Врачи-специалисты
стационарных подразделений
лечебно-профилактических
учреждений, станций
(отделений)скорой
медицинской помощи и
учреждений медико
социальной экспертизы, врачитерапевты участковые, врачипедиатры участковые, врачи
общей практики (семейные
врачи), кроме врачейспециалистов, отнесённых к 4
квалификационному уровню

1,0

21 700

4 квалификационный
уровень

Врачи-специалисты
хирургического профиля,
оперирующие в стационарах
лечебно-профилактических
учреждений, старший врач,
старший провизор

1,0

23 200

6.4. Профессиональная квалификационная г руппа «Руководи гели структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»

1 квалификационный
уровень

Заведующий структурным
подразделением (отделом,
отделением, лабораторией,
кабинетом, отрядом и др.),
кроме заведующих
отделениями хирургического
профиля стационаров

1,0

24 800

2квалификационный
уровень

Заведующий отделением
хирургического профиля
стационаров

1,0

26 500

6.5. Медицинские работники, не включенные в ПКГ:

Главный врач

30 380

Заместитель главного врача

27 040

Главная медицинская сестра

18 300

7. Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и
дополнительного
профессионального
образовании,
утвержденные
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н:______________________________________
7.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный
уровень

Специалист по учебно
методической работе, учебный
мастер

1,0

7 094

2 квалификационный
уровень

Специалист по учебно
методической работе II
категории, учебный мастер II
категории

1,0

7 628

3 квалификационный
уровень

Специалист по учебно
методической работе I
категории I категории, учебный
мастер I категории

1,0

8 374

7.2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорскопреподавательского состава и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный
уровень

Ассистент, преподаватель

1,0

12 684

1,0

14 587

Старший преподаватель со
степенью кандидата наук

1,2169

17 753

Начальник отдела образования
обособленного подразделения

1,22026

17 800

Доцент со степенью кандидата
наук

1,0

19 908

Начальник управления:
аспирантуры, докторантуры,
интернатуры, магистратуры,
ординатуры,учебного(учебно
методического)

1,2

23 890

1,0

26 665

Заведующий кафедрой со
степенью кандидата наук

1,0

25 362

Заведующий кафедрой со
степенью доктора наук

1,05187

29 582

Старший преподаватель
2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

5 квалификационный
уровень

Профессор

8. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
(за
исключением
должностей
работников
высшего
и
дополнительного
профессионального образования), утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ
от 05.05.2008 № 216н:

8.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

3 квалификационный
уровень

Воспитатель

1,0

9. Профессиональные квалификационные группы должностей
печатных
средств
массовой
информации,
утвержденные
Мннздравсоцразвития РФ от 18.07.2008 № 342н:

8 687

работников
приказом

9.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных
средств массовой информации третьего уровня»

2 квалификационный
уровень

Редактор и другие должности,
предусмотренные приказом

1,0

12 684

3 квалификационный
уровень

Редактор II категории и другие
должности, предусмотренные
приказом

1,0

14 586

Редактор I категории

1,0

15 856

1,05594

16 743

4 квалификационный
уровень

Ведущий редактор, научный
редактор

9.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных
средств массовой информации четвёртого уровня»

1 квалификационный
уровень

Главный редактор отдела
(подразделения)

1,0

18011

