
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
■1^ № У53-3 -Ср

Волгоград

О внесении изменений в Положение об оплате тоуда работников 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и в Положение о платных услугах, оказываемых в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 14.09.2022 № 2611-р, на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России от 12.10.2022 № 3

приказываю:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденное приказом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 
29.04.2021 № 536-КО (далее - Положение об оплате труда):

1.1. приложения 1-11 к Положению об оплате труда изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1-11 к настоящему приказу;

1.2. изложить пункт 6.2.4. раздела 6 «Порядок и условия оплаты 
труда» в следующей редакции:

«6.2.4. Размеры должностных окладов профессорско- 
преподавательского состава устанавливаются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Должностной оклад устанавливается в зависимости от уровня 
профессиональной подготовки, квалификации, сложности, объема, качества 
и характера выполняемой работы, компетенции работника в соответствии с 
установленной по должности профессиональной квалификационной 
группы и квалификационным уровнем.
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Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором.

В должностные оклады по должностям работников профессорско- 
преподавательского состава университета, в соответствии с действующим 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», 
включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям, с 
учетом требуемых по соответствующим должностям ученых степеней. В 
должностной оклад педагогических работников включается размер 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукции и периодическими изданиями.

Структура должностных окладов по должностям профессорско- 
преподавательского состава, реализующим программы высшего образования, 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки:

базовый оклад - 21 500 руб.;
за наличие ученой степени (в абсолютной величине):

кандидата наук - 3 300 руб.;
доктора наук - 7 500 руб.

за должность (% от базового оклада):
старший преподаватель - 10%;
доцент - 20%;
доцент, при наличии ученого звания «доцент» - 30%;
доцент, ученая степень доктора наук, при наличии ученого звания 

«профессор» - 40%;
профессор - 50%;
профессор, при наличии ученого звания «доцент» - 60%;
профессор, при наличии ученого звания «профессор» - 70%;
заведующий кафедрой, кандидат наук -50%;
заведующий кафедрой, кандидат наук, при наличии ученого звания 

«доцент» - 60%;
заведующий кафедрой, доктор наук - 80%;
заведующий кафедрой, доктор наук, при наличии ученого звания 

«доцент» - 90%.
заведующий кафедрой, доктор наук, при наличии ученого звания 

«профессор» - 100%;
ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями - 160 руб.
При присуждении ученых степеней и присвоение ученых званий 

работники из числа лиц профессорско-преподавательского состава имеют 
право на пересмотр заработной платы. Документами, подтверждающими право 
работника для пересмотра заработной платы, являются диплом о присуждении 
ученой степени и (или) аттестат о присвоении ученого звания. Документы 
должны быть представлены в университет в разумный срок, но не более 6 



месяцев с момента возникновения данного права, если законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены специальные сроки.

2. Внести изменения в Положение о платных услугах, оказываемых в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденное приказом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 
29.04.2021 № 536-КО (далее - Положение о платных услугах):

2.1. дополнить пункты 5.2., 5.4. и 5.5. раздела 5 «Порядок получения 
и расходования средств, полученных ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России от оказания услуг» следующим абзацем:

«Расходование средств может осуществляться в ином размере по 
решению ректора Университета, оформленного приказом на основании 
мотивированной служебной записки руководителя соответствующего 
структурного подразделения».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Акинчица А.Н.

Ректор ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России В.В.Шкарин

Елена Борисовна Миропольская 
38-47-34



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

  
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

  

Минздрава России 
 

  
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

  Размеры должностных окладов по занимаемым должностям профессорско-
преподавательского состава  

     Квалификационный 
уровень Наименование должности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должностной 
оклад, руб.  

1 квалификационный уровень       
1-1 Ассистент, преподаватель     21 660 
1-2 Ассистент, преподаватель к.н.   24 960 
1-3 Ассистент, преподаватель д.н.   29 160 

2 квалификационный уровень       
2-1 Старший преподаватель     23 810 
2-2 Старший преподаватель к.н.   27 110 
2-3 Старший преподаватель д.н.   31 310 

3 квалификационный уровень       
3-1 Доцент к.н.   29 260 
3-2 Доцент к.н. доцент 31 410 
3-3 Доцент д.н.   33 460 
3-4 Доцент д.н. доцент 35 610 
3-5 Доцент д.н. профессор 37 760 

4 квалификационный уровень       

4-1 Профессор д.н.   39 910 
4-2 Профессор д.н. доцент 42 060 
4-3 Профессор д.н. профессор 44 210 

5 квалификационный уровень       

5-1 Заведующий кафедрой к.н.   35 710 
5-2 Заведующий кафедрой к.н. доцент 37 860 
5-3 Заведующий кафедрой д.н.   46 360 
5-4 Заведующий кафедрой д.н. доцент 48 510 
5-5 Заведующий кафедрой д.н. профессор 50 660 

6 квалификационный уровень       

6-1 
Декан факультета ( до 500 
чел.) к.н.   53 825 

6-2 
Декан факультета ( до 500 
чел.) д.н.   58 025 

6-3 
Декан факультета ( до 
1000 чел.) к.н.   55 975 

6-4 
Декан факультета ( до 
1000 чел.) д.н.   60 175 

6-5 
Декан факультета ( до 
5000 чел.) к.н.   58 125 



6-6 
Декан факультета ( до 
5000 чел.) д.н.   62 325 

группа должностей не включенных в  квалификационные уровни 
  Заместитель декана  к.н.   41 800 
  Заместитель декана  д.н.   45 000 

     Размеры должностных окладов по занимаемым должностям педагогических работников 
центра мировых языков и профессиональной коммуникации Института общественного 

здоровья 

Квалификационный 
уровень Наименование должности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должностной 
оклад, рублей  

4 квалификационный уровень       

4-1 Преподаватель     17 300 

     Размеры должностных окладов по занимаемым должностям педагогических работников 
подготовительного отделения 

Квалификационный 
уровень Наименование должности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должностной 
оклад, рублей  

1 квалификационный уровень       

  
Музыкальный 
руководитель     15 600 

2 квалификационный уровень       

  Преподаватель     17 200 

Размеры должностных окладов по занимаемым должностям педагогических работников 
среднего профессионального образования, деканата по обучению иностранных студентов 

Квалификационный 
уровень Наименование должности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должностной 
оклад, рублей  

1 квалификационный уровень    

  Воспитатель     16 100 

2 квалификационный уровень       

  Социальный педагог     16 700 

  

Мастер 
производственного 
обучения     16 700 

  Методист     16 700 
3 квалификационный уровень       

  Библиотекарь колледжа     17 200 
  Куратор землячества     17 200 

4 квалификационный уровень       

  Преподаватель СПО     24 700 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 
Размеры должностных окладов по должностям  

учебно-вспомогательного персонала  
 

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной оклад, 
рублей  

Профессиональная квалификационная группа " Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня"  

 1 квалификационный уровень   
 Препаратор  13 400 
 Рабочий по уходу за животными 13 400 

Профессиональная квалификационная группа " Общеотраслевые профессии 
служащих второго уровня"  

 1 квалификационный уровень   
 Лаборант кафедры 16 100 
 Техник кафедры 16 100 

  Делопроизводитель кафедры 16 100 
  Инженер кафедры 16 100 
  Учебный мастер кафедры 16 100 
2 квалификационный уровень   

 
Старший лаборант 17 200 

  Заведующий кабинетом 17 200 
  Заведующий лабораторией 17 200 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала  

 1 квалификационный уровень   

  
Диспетчер факультета 
(отделения) 17 200 

 Диспетчер направления 17 200 

  

Специалист по учебно-
методической работе кафедры 
(отделения) 17 200 

2 квалификационный уровень   

  Диспетчер управления 19 300 



  
Специалист по учебно-
методической работе 19 300 

 

Руководитель учебно-
производственной практики 
деканата 19 300 

  

Руководитель учебно-
производственной практики 
учебного управления 25 800 

3 квалификационный уровень   

  
Специалист по учебно-
методической работе 1 категории 21 500 

4 квалификационный уровень  

 
Ведущий специалист по учебно-
методической работе 22 500 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования  

2 квалификационный уровень   

  Диспетчер (по расписанию) 15 000 
 

   
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   
  Документовед 15 000 

  Заведующий складом 15 000 

  Заведующий общежитием 15 000 

  Заведующий хозяйством 15 000 

  Кастелянша 15 000 

  Комендант 15 000 

  Паспортистка 15 000 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   

 Администратор 16 100 

 Архивариус 16 100 

 Делопроизводитель 16 100 

  Дежурный администратор 16 100 

  Инспектор 16 100 

  Лаборант 16 100 

  Секретарь ректора 16 100 



  Секретарь президента 16 100 

  Техник 16 100 

  
Техник технических средств 
обучения 16 100 

  
Техник обслуживания лифтового 
оборудования 16 100 

2 квалификационный уровень   

  
Заведующий хозяйством актового 
зала 17 200 

  Заведующий архивом 17 200 

 

Мастер копировально-
множительных машин 17 200 

 
Специалист проектного офиса 

17 200 

 

Специалист по учебно-
методической работе 17 200 

3 квалификационный уровень   

  Заведующий отделом 17 700 

4 квалификационный уровень   

  
Ведущий инспектор по контролю 
за исполнением поручений  18 300 

5 квалификационный уровень   

  Начальник гаража 18 800 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   

  
Архитектор программного 
обеспечения 19 300 

  Бухгалтер  19 300 

  Менеджер по продажам 19 300 

  Переводчик 19 300 



  Программист 19 300 

  

Специалист по кадровому 
делопроизводству 

19 300 

  Специалист по маркетингу 19 300 

  Специалист по охране труда 19 300 

  
Специалист по технической 
поддержке 19 300 

  
Специалист по защите 
информации 19 300 

  Специалист управления 19 300 

  
Специалист по военно-учетной и 
мобилизационной работе 19 300 

  

Специалист по вопросам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 19 300 

  
Специалист по управлению 
имуществом 19 300 

  Техник 19 300 

2 квалификационный уровень   

  Бухгалтер 2 категории 20 400 

 Бухгалтер-кассир 2категории 20 400 

3 квалификационный уровень   

  Бухгалтер 1 категории 21 500 

  Бухгалтер-кассир 1 категории  21 500 

  Инженер 21 500 

  Инженер 1 категории 21 500 

  Инженер-программист 21 500 

  

Инженер по инвентаризации 
строений и сооружений 1 
категории 21 500 

  
Инженер по безопасности 
движения 21 500 

  
Инженер по пожарной 
безопасности  21 500 

  Инженер по оборудованию 21 500 



  
Инженер по текущему ремонту 
зданий и сооружений 21 500 

  

Инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений 21 500 

 
Инженер по надзору за 
строительством 21 500 

 
Инженер по проектно-сметной 
работе 21 500 

 

Инженер по ремонту и 
обслуживанию телефонных и 
компьютерных сетей 21 500 

  

Инженер-энергетик по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 21 500 

 
Программист  

21 500 

 
Системный администратор 

21 500 

 
Сервисный инженер 

21 500 

  
Специалист по административно-
хозяйственной деятельности 21 500 

 
Специалист по работе с 
молодежью 21 500 

 
Специалист по учебно-
методической работе управления 21 500 

  
Специалист по учебно-
методической работе 1 категории 21 500 

  

Специалист по 
внешнеэкономической 
деятельности 21 500 

  Специалист отдела 21 500 

  Специалист по персоналу 21 500 

  Специалист по закупкам  21 500 

  
Специалист по интернет-
маркетингу 21 500 

 Специалист по маркетингу 21 500 
 Специалист по продажам 21 500 
 Специалист центра 21 500 
 Экономист управления 21 500 
  Экономист 1 категории 21 500 



 Юрисконсульт 21 500 

4 квалификационный уровень   

  Ведущий бухгалтер  22 500 
  Ведущий инженер 22 500 

  
Ведущий специалист по 
технической поддержке 22 500 

  Ведущий инженер-программист 22 500 

  
Ведущий инженер по охране 
окружающей среды 22 500 

  
Ведущий инженер по проектно-
сметной работе 22 500 

  
Ведущий инженер по надзору за 
строительством 22 500 

  Ведущий специалист по закупкам  22 500 

 

Ведущий специалист по 
эксплуатации зданий и 
сооружений  22 500 

 
Ведущий юрисконсульт 

22 500 

5 квалификационный уровень   

  Заместитель директора 23 600 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   

  Заведующий отделом 24 700 

  Заведующий сектором 24 700 

  Начальник отдела 24 700 

  
Начальник производственно-
технического отдела 24 700 

 
Руководитель проектного офиса 

24 700 

2 квалификационный уровень   

  Главный энергетик 25 800 



 Заведующий виварием 25 800 

 
Заведующий отделением 25 800 

 

Заместитель начальника 
управления 25 800 

 

Заместитель начальника 
управления по административно-
хозяйственной работе 25 800 

 

Заместитель начальника 
управления по эксплуатации 25 800 

 

Заместитель главного бухгалтера 
по бухгалтерскому учету и анализу 
финансово-хозяйственной 
деятельности 25 800 

 

Заместитель главного бухгалтера 
по налоговому учету 25 800 

 

Заместитель главного бухгалтера 
по ревизионной работе 25 800 

 
Заместитель директора по научной 
работе 25 800 

 
Заместитель директора по учебной 
работе 25 800 

 
Начальник отдела 

25 800 

 
Научный руководитель 25 800 

 
Руководитель 25 800 

 
Руководитель курса 25 800 

 
Руководитель спортивного клуба 25 800 

4 квалификационный уровень   

  Директор центра 26 800 

 
Заведующий симуляционной 
аптекой 26 800 

 Начальник отдела (образование) 26 800 

 

Начальник центр электронных 
информационно-образовательных 
ресурсов и технологий 26 800 

 
Руководитель сектора 
(образование) 26 800 

 
Руководитель центра 26 800 

5 квалификационный уровень   



  Директор ФОК, ЦДО 27 900 

 
Директор ЦЭМО 41 800 

 
Директор института 47 200 

 
Заместитель директор 41 800 

 

Руководитель обособленного 
структурного подразделения 34 800 

6 квалификационный уровень   

  Начальник управления  42 900 

7 квалификационный уровень   

  
Ученый секретарь Совета 
университета 64 100 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных 
средств массовой информации третьего уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   

  Корректор 16 100 

2 квалификационный уровень   

  Художественный редактор 17 200 

  Редактор журналов 17 200 

  Редактор по учебной литературе 17 200 

  Научный редактор 17 200 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных 
средств массовой информации четвертого уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   

  Выпускающий редактор  19 300 

 Менеджер по продажам 19 300 

2 квалификационный уровень   

  Ответственный секретарь 20 400 



3 квалификационный уровень  

 Директор издательства 27 900 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии" 

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

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   

  Библиотекарь 19 300 

  Библиограф 19 300 
2 квалификационный уровень   

  Библиотекарь 2 категории 20 400 

  Библиограф 2 категории 20 400 
3 квалификационный уровень   

  Библиотекарь 1 категории 21 500 

  Библиограф 1 категории 21 500 

 Графический дизайнер 21 500 

 Контент-редактор 21 500 

  
Специалист по экспозиционной и 
выставочной деятельности 21 500 

  Хранитель музейных предметов 21 500 
4 квалификационный уровень   

  Ведущий библиотекарь  22 500 

  Ведущий библиограф 22 500 
5 квалификационный уровень   

  Главный библиотекарь 23 600 

  Главный библиограф 23 600 

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



Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень   
  Заведующий сектором 24 700 

  Заведующий музеем 24 700 

  Заведующий отделом 24 700 

  Главный хранитель фондов 24 700 

 Заведующий музеем истории 24 700 

2 квалификационный уровень   

  
Заместитель заведующего 
библиотекой 25 800 

3 квалификационный уровень   

  Заведующий библиотекой 26 800 

Группа должностей не включенных в профессиональные квалификационные группы 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

  Методист 16 700 

  
Мастер производственного 
обучения 16 700 

  Инструктор по плаванию 18 300 

  
Инструктор по спортивно-
оздоровительной гимнастике 18 300 

  
Инструктор по физической 
культуре 18 300 

 Инженер-программист колледжа 19 300 
 Начальник отдела колледжа 19 300 

  
Начальник учебной части 
колледжа 19 300 

  

Начальник отдела 
профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального образования 19 300 

 
Руководитель специальности 
колледжа 21 500 

  

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе колледжа 23 600 

  
Заместитель директора по учебной 
работе колледжа 23 600 



  

Заместитель директора по 
профессиональному обучению  и 
дополнительному 
профессиональному образованию 
колледжа 23 600 

 Начальник управления ИНМФО 27 900 

 

Заместитель начальника 
управления образовательных 
программ 30 000 

Группа должностей центра ветеринарии ВолгГМУ 

 Директор 41 300 

 Ветеринарный врач 21 500 

 Ветеринарный фельдшер 20 400 

 
Лаборант ветеринарной 
лаборатории 19 300 

 Санитар ветеринарный 15 600 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 
Размер должностных окладов работников Клиники семейной медицины 

   1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад 

1 квалификационный уровень   
  Санитарка 14 000 
  Санитарка (мойщица) 14 000 
  Фасовщица 14 000 
  Сестра-хозяйка 14 000 

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

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад 

1 квалификационный уровень 
   Медицинский регистратор 17 200 

3 квалификационный уровень 
   Медицинская сестра 19 300 

  Медицинская сестра по массажу 19 300 
  Фармацевт 19 300 

  
Медицинская сестра по 
физиотерапии 19 300 

  Фельдшер-лаборант 19 300 

  
Медицинская сестра 
функциональной диагностики 19 300 

4 квалификационный уровень 
 

  
Медицинская сестра 
процедурной 20 400 

  
Медицинская сестра врача 
общей практики 20 400 

  Фельдшер 20 400 
5 квалификационный уровень 

   Старшая медицинская сестра 21 500 
 



3. Профессиональная квалификационная группа " Врачи и провизоры"  

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад 

2 квалификационный уровень   
  Врач-аллерголог-иммунолог 21 500 
  Врач-акушер - гинеколог 21 500 
  Врач-гастроэнтеролог 21 500 
  Врач-дермавенеролог 21 500 
  Врач- инфекционист 21 500 
  Врач-кардиолог 21 500 
  Врач-колопроктолог 21 500 
  Врач по лечебной физкультуре 21 500 
  Врач-невролог 21 500 
  Врач-онколог 21 500 
  Врач-оториноларинголог 21 500 
  Врач-офтальмолог 21 500 
  Врач- педиатр 21 500 
  Врач-психиатр 21 500 
  Врач-психиатр-нарколог 21 500 
  Врач-психотерапевт 21 500 
  Врач-профпатолог 21 500 
  Врач-пульмонолог 21 500 
  Врач-ревматолог 21 500 

  
Врач сердечно-сосудистый 
хирург 21 500 

  Врач по спортивной медицине 21 500 
  Врач-статистик 21 500 
  Врач - терапевт 21 500 
  Врач-травматолог-ортопед 21 500 

  
Врач ультразвуковой 
диагностики 21 500 

  
Врач функциональной 
диагностики 21 500 

  
Врач клинической лабораторной 
диагностики 21 500 

  Врач - уролог 21 500 
  Врач-хирург 21 500 
  Врач - физиотерапевт 21 500 
  Врач-эндокринолог 21 500 

 

 
 
 

 4. Должности, не включенным в профессиональные квалификационные группы  



Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад 

  Главный врач 41 300 

  
Заместитель главного врача по 
медицинской части 37 200 

 
Медицинский психолог 

21 500 

 
 

 5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  
служащих первого уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад 

 1 квалификационный уровень   
  Кассир 15 000 

     
 6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад 

1 квалификационный уровень   
  Бухгалтер 21 500 
  Экономист 21 500 
 Психолог 21 500 

   7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевых профессий рабочих"  

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад 

1 квалификационный уровень   

  
Уборщик служебных 
помещений 13 400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 

Размеры должностных окладов работников, установленные основе 
отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к соответствующему 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной 
группы  

 

Наименование 
профессиональной 
квалификационной 

группы/ уровня 

Наименование должности (профессии) Размер 
должностн
ого оклада, 

руб. 
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 
фармацевтических работников 
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня" 
1 квалификационный 
уровень 

санитар, младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, сестра-хозяйка 
 

15 200 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал" 
1 квалификационный 
уровень 

медицинский дезинфектор, медицинский регистратор,  
инструктор по лечебной физкультуре, медицинский 
статистик,  медицинская сестра стерилизационной 

19 200 

2 квалификационный 
уровень 

лаборант, рентгенолаборант, медицинская сестра 
диетическая, помощник врача-эпидемиолога 

20 200 

3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, фармацевт, медицинская сестра 
палатная, фельдшер-лаборант, медицинская сестра 
приемного отделения, медицинская сестра по 
массажу, медицинский лабораторный техник 

21 200 

4 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра перевязочной, операционная медицинская 
сестра, медицинская сестра-анестезист 

22 300 

5 квалификационный 
уровень 

старшая медицинская сестра, старшая операционная 
медицинская сестра 

23 300 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"  

1 квалификационный 
уровень 

врач-стажер, провизор-стажер 24 300 

2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, 
отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням) 

25 300 

3 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты стационарных подразделений 
лечебно-профилактических учреждений (кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к 4 
квалификационному уровню) 

26 300 

4 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах лечебно-
профилактических учреждений  

27 300 
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Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 
подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)" 

 

1 квалификационный 
уровень 

заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и 
другим) (кроме заведующих отделениями 
хирургического профиля стационаров) 

29 300 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий структурным подразделением 
хирургического профиля стационаров  

31 300 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг" 

 

1 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист по лечебной физкультуре 21 200 

2 квалификационный 
уровень 

медицинский психолог, эмбриолог 26 300 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

агент по снабжению, кассир, статистик 15 200 

2 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "старший" 

16 200 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, техник 17 200 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий складом, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший" 

18 200 

3 квалификационный 
уровень 

заведующий производством (шеф-повар), начальник 
хозяйственного отдела 

19 200 

4 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий" 

20 200 

5 квалификационный 
уровень 

начальник гаража 22 900 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер, инженер, логопед, специалист по охране 
труда, программист, инженер-энергетик, психолог, 
специалист по кадрам, экономист, экономист по 
договорной и претензионной работе, экономист по 
планированию, экономист по труду, экономист по 
финансовой работе, юрисконсульт 

23 300 

2 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

24 300 
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3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

25 300 

4 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий" 

26 300 

5 квалификационный 
уровень 

главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера 

28 300 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

начальник отдела кадров  28 300 

2 квалификационный 
уровень 

главный (механик, энергетик), заведующий 
медицинским складом мобилизационного резерва 

29 300 

3 квалификационный 
уровень 

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

30 300 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1 квалификационный 
уровень 

Заместитель главного врача по гражданской обороне 
и мобилизационной работе Клиники №1 ВолгГМУ 

28 300 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня" 
1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, буфетчик, кухонный 
рабочий, подсобный рабочий, кладовщик, швея, 
гардеробщик, кастелянша, кладовщик, лифтер, 
уборщик производственных помещений, уборщик 
служебных помещений, уборщик территорий, 
садовник 

14 600 

2 квалификационный 
уровень 

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
"старший" 

15 000 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, водитель автомобиля, слесарь-сантехник, 
газоэлектросварщик, повар, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
маляр, плотник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, кровельщик, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции  

15 200 
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2 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, водитель автомобиля, слесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования, 
электромеханик по ремонту и обслуживанию 
медицинского оборудования  

15 800 

3 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

16 400 

4 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные и особо ответственные работы, 
водитель автомобиля скорой медицинской помощи, 
газосварщик, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, слесарь-сантехник, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, слесарь 
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования, газоэлектросварщик 

17 000 

<1> Оперирующие врачи-хирурги всех наименований хирургических отделений для взрослых в 
стационарах: гинекологическое, кардиохирургическое, оперблок, рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения (в том числе кабинет), хирургическое, эндоскопическое; врачи-анестезиологи-
реаниматологи отделений анестезиологии-реанимации, отделений (палат) реанимации и интенсивной 
терапии стационаров. 
<2> Заведующие следующими структурными подразделениями: 
хирургическими отделениями для взрослых в стационарах: гинекологическое, кардиохирургическое, 
оперблок, рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет), 
хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции, патологоанатомическое отделение, эндоскопическое, отделениями 
анестезиологии-реанимации, отделениями реанимации и интенсивной терапии стационаров 
больничных учреждений, отделениями рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

 
Размер должностных окладов для работников, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы 

 
Наименование должности  Размер 

должностного 
оклада,  

руб. 
Главный врач  93 900 
Заместитель главного врача по медицинской части  73 000 
Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности  73 000 
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам  73 000 
Главный бухгалтер  70 400 
Начальник планово-экономического отдела  70 400 
Главная медицинская сестра  37 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 

Размеры должностных окладов работников, установленные основе 
отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к соответствующему 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной 
группы  

 

Наименование 
профессиональной 
квалификационной 

группы/ уровня 

Наименование должности (профессии) Размер 
должностного 

оклада, 
руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников 

 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

санитар, сестра-хозяйка, оператор ЭВМ 
 

14 000 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

 

1 квалификационный 
уровень 

медицинский регистратор, рентгенолаборант, 
помощник врача-эпидемиолога 

16 600 

3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, зубной техник, полировщик, 
литейщик  

17 200 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"  

2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-
специалистов, отнесенных к 3 и 4 
квалификационным уровням) 

21 500 

Профессиональная квалификационная группа "Руководители 
структурных подразделений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-специалист)" 

 

1 квалификационный 
уровень 

заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и другим) (кроме 
заведующих отделениями хирургического 
профиля стационаров) 

23 700 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

кассир 15 000 



2 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер, специалист по кадрам, экономист, 
экономист по материально-техническому 
снабжению 

21 500 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня" 

 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
уборщик служебных помещений  

14 000 

 
Размер должностных окладов для работников, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы 

Наименование должности  Размер 
должностного 

оклада,  
руб. 

Главный врач  41 300 
Заместитель главного врача по лечебной работе  37 200 
Заместитель главного врача по клинико-медицинской экспертизе 37 200 
Врач-методист  33 000 
Главная медицинская сестра  20 400 
Старшая медицинская сестра 18 800 
Заведующий производством 18 800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 
Размеры должностных окладов по занимаемым должностям работников 

сферы научных исследований и разработок  

 Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников второго уровня  

   Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной оклад, 
рублей  

4 квалификационный уровень   
  Лаборант  16 100 

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 
работников третьего уровня  

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной оклад, 
рублей  

2 квалификационный уровень   
  Старший лаборант  17 200 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня"  

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной оклад, 
рублей  

1 квалификационный уровень   

  Рабочий по уходу за животными 13 400 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

работников и руководителей структурных подразделений  

 
    

№ п/п Наименование должности  
Должностной оклад, 

рублей  
 1 квалификационный уровень   

1 Младший научный сотрудник 18 300 
2 Младший научный сотрудник, к.н. 21 600 
3 Младший научный сотрудник, д.н. 25 800 

2 квалификационный уровень  
4 Научный сотрудник 19 300 
5 Научный сотрудник, к.н. 22 600 
6 Научный сотрудник, д.н. 26 800 

3 квалификационный уровень 
 7 Старший научный сотрудник, к.н. 24 800 

8 Старший научный сотрудник, д.н. 29 000 
4 квалификационный уровень 

 

9 Заведующий лабораторией, к.н. 30 100 
10 Заведующий лабораторией, д.н. 34 300 

5 квалификационный уровень  
11 Заведующий отделом, к.н. 31 200 
12 Заведующий отделом, д.н. 35 400 

6 квалификационный уровень 
 

13 Научный руководитель 27 900 
14 Заместитель директора, д.н. 37 500 

7 квалификационный уровень 
             15  Директор, д.н.               53 600 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 
 

Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 

 
Профессиональная квалификационная группа " Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 
Квалификационные 

уровни 
Должности отнесенные к 

квалификационным уровням Должностной оклад, рублей  
1 квалификационный уровень   
  Кладовщик 13 400 
  Лифтер 13 400 

  
Оператор копировальных и 
множительных машин 13 400 

  Оператор котельной 13 400 
  Переплетчик 13 400 

  
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 13 400 

  
Слесарь по обслуживанию 
теплового пункта 13 400 

  Слесарь-сантехник 13 400 

  

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 13 400 

  Уборщик служебных помещений 13 400 
 

Профессиональная квалификационная группа " Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня"  

Квалификационные 
уровни 

Должности отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной оклад, 
рублей  

1 квалификационный уровень   
  Водитель автомобиля 14 500 

  
Водитель (персональный) 
легкового автомобиля 14 500 

  
Контролер технического состояния 
автотранспортных средств 14 500 

  Столяр 14 500 



2 квалификационный уровень   
  Плотник 15 000 

 
Оператор видеозаписи и 
видеомонтажа 15 000 

  Фотограф 15 000 
  Электрогазосварщик 15 000 
3 квалификационный уровень   
  Корректор 16 100 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава 

 

Наименование 
Кафедры клинического профиля 

терапевтический хирургический 
Надбавка за медицинскую 
деятельность, необходимой для 
практической подготовки 
обучающихся на клинических 
кафедрах, рублей 

3 000,00 3 500,00 

 
 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от 12.10.2022 г. № 1533-КО 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава 
 

Квалификационная 
категория 

Надбавка за наличие врачебной квалификационной 
категории для клинических кафедр, руб. 

терапевтический профиль хирургический профиль 
2 категория 400,00 
1 категория 800,00 
Высшая категория 1 500,00 
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