
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСIIУБЛШСИ БУРЯТИЯ

v

БУРЯАД РЕСПУБJНIКЫН
СОЦИАЛЬНА ХАМГААЛГЫН

МИНИСТЕРСТВО

от 2019 г.

ПРИКАЗ

г. Улан-Удэ
№ ~J(7

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения
Республики Бурятия от 30.12.2014 № 1750 «Об утверждении положения об оплате
труда работников Республиканских государственных организаций социального

обслуживания»

В соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации,
постановлением . Правительства Республики Бурятия от 20.10.2014 № 510 «Об
утверждении Порядка индексации заработной платы работников республиканских
государственных учреждений» и во исполнение распоряжения Главы Республики
Бурятия от 20.08.2019 № 91-рг приказываю:

1. Приложение №1 к Положению об оплате труда работников
республиканских государственных организаций, подведомственны Министерству
социальной защиты населения Республики Бурятия, утвержденному приказом
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 30.12.20 14 №
1750 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия 28.01.20 15 № 032015010), в
редакции приказов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия
от 22.06.2016 № 368 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 21.07.2016 №
032016271), от 16.08.2017 № 556 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых
актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия
07.09.2017 № 032017305), от 27.02.2018 № 115 (зарегистрирован в реестре
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия 06.03.2018 № 032018065) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра - председателя Комитета информационно-аналитического и
финансового обеспечения Меринову А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Министр Т.А.Быкова



Начальник отдела по работе с
обращениями граждан, правового
обеспечения  Н.С.Бугаева



Приложение
к Приказу Министерства

социальной защиты населения

Республики Бур я
от i)6. С9 /7 х°~6

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников республиканских

государственных организаций,
подведомственных

социальной защиты населения
Республики Бурятия

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПО ПКГ 11 РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФПЦПЕПТОВ К
ОКЛАДАМ ПО ЗАН{1МАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛНКАНСК{1Х
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНПЗАЦПЙ, ПОДВЕДОМСТВЕ1[НЫ Х МИН{1СТЕРСТВУ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕН1{А РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

№ п/п (код
ПКГ)

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Размер
минималь

ного
оклада

Размеры
повышаю
щих

коэффиии
ентов

Оклад по
квалифик
ационны

м
уровням

ПКГ общеотРаслевых профессий рабочих (согласно приказу Минздравсоиразвития России от 29.05.2008 № 248х)
1 ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 4 444

1.1 1 квалификационный уровень 1,147 5 097

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 гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; дезинфектор; кастелянша кладовщик; кухонный
рабочий; лифтер; машинист по стирке и ремонту спецодежды; мойщик посуды; няня; парикмахер; повар;
подсобный рабочий; продавец непродовольственньпс товаров; продавец продовольственных товаров; рабочий
по благоустройству населенных пунктов; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий
по обслуживанию в бане; рабочий производственных бань; рабочий ритуальных услуг; рабочий по уходу за
животными; садовник; сестра-хозяйка; с.+делка (помощник по уходу); сторож (вахтер); уборщик
производственных и служебных помещений; уборщик территорий

1.2 2 квалификационный уровень 1,147 5 097

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

2 ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 4 464

' 2.1 1 квалификационный уровень 1,171 5 227

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

буфетчик, водитель автомобиля, машинист (кочегар) котельной, оператор котельной, оператор стиральных
машин, пекарь, повар. слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, столяр, тракторист, шаея, злектромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования

2.2 2 квалификационный уровень 1,195 5 334

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение б и 7 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2.3 3 квалификационный уровень 1,219 5 442

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

2.4 4 квалификационный уровень 1,405 Ь 272
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 -3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные работы): повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повар), при
отсутствии в штате учреждения такой должности

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов н служащих (согласно приказу Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)
3 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 4 464

3.1 1 квалификационный уровень 1,187 5 299

Агент, агент по закупкам; агент по снабжению; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу
гостиницы, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; кассир; комендант,
машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

3.2 2 квалификационный уровень 1,229 5 486

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

4 "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 4 937

4.1 1 квалификационный уровень 1,178 5 816

администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник
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4.2 2 квалификационный уровень 1,209 5 969

Заведующий прачечной; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым устанавливается производнсе должностное наименование "старший".
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 11 внутридолжностная
категория

4.3 3 квалификационный уровень 1,240 6 122

Заведующий производством (шеф-повар); заведующий половой; начальник хозяйственного отдела;
управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком). Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория

4.4 4 квалификационный уровень 1,270 6 270

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование "ведущий"

4.5 5 квалификационный уровень 1,302 6 428

Начальник (заведующий) мастерской; начальник смены (участка); начальник цеха (участка)
5 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 5 737

5.1 1 квалификационный уровень 1,147 6 580

Бухгалтер; инженер; специалист по охране труда; менеджер; менеджер по персоналу; психолог; специалист по
кадрам; экономил экономил по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; юрисконсульт

5.2 2 квалификационный уровень 1,262 7 240

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 11
внутридолжностная категория

5.3 3 квалификационный уровень 1,318 7 561

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 1
внутридолжностная категория

5.4 4 квалификационный уровень 1,376 7 894

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное
должностнсе наименование "ведущий"

5.5 5 квалификационный уровень 1,433 8 221

Главные специалисты в отделах, отделениях, мастерских; заместитель главного бухгалтера
б ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 7 235

6.1 1 квалификационный уровень 1,147 8 299

Начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела кадров; начальник планово-
экономического отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела

6.2 2 квалификационный уровень 1,262 9 131

Главный с > (диспетчер, конструктор, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог,
энергетик)

<'> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной частью
должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности
специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя
организации

6.3 3 квалификационный уровень 1,318 9 536

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения
7 ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 4 464

7.1 1 квалификационный уровень 1,100 4 910

санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка;
фасовщица дезинфектор

8 ['КГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 4 937

8.1 1 квалификационный уровень 1,129 5 574

Инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская
сестра стерилизационной; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор

8.2 2 квалификационный уровень 1,159 5 722

помощник врача-эпидемиолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; ренпенолаборант
8.3 3 квалификационный уровень 1,189 5 870

медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра приемного отделения
(приемного покоя); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; зубной техник;
медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный техник; фармацевт

8.4 4 квалификационный уровень 1,218 6 013

фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра-анестезисг, зубной врач; медицинская
сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-

лаборант
8.5 5 квалификационный уровень 1,277 6 305

старший фармацевт, старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра,
зубной техник); заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения

9 ПГК "Врачи н провизоры" б 615
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9.1 1 квалификационный уровень 1,101 7 283

врач-стажер; провизор-стажер
9.2 2 квалификационный уровень 1.211 8 011

врачи-специалисты с)'; провизор-технолог; провизор-аналитик

<'> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням
9.3 3 квалификационный уровень 1,321 8 738

врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений <••>;врачи-
терапевты участковые

<"> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню
9.4 4 квалификационный уровень 1,431 9 466

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

10 ПКГ "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (врач-специалист. провизор)"

8 840

10.1 1 квалификационный уровень 1,100 9 724

заведующий структурным подразделением <•••>(отделом,отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и
др.); начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.)

<•••> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров
10.2 2 квалификационный уровень 1,210 10 696

заведующий отделением хирургического профиля стационаров
ПКГ должностей работников образования (согласно приказу Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н

11 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 4 464

11.1 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 1,147 5 120

12 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 4 937

12.1 1 квалификационный уровень 1,147 5 663

Дежурный по режиму; младший воспитатель
12.2 2 квалификационный уровень 1,262 6 230

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму
1Э ПКГ должностей педагогических работников 5 737

13.1 1 квалификационный уровень 1,147 Ь 580

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый

13.2 2 квалификационный уровень 1,262 7 240

Инструкгор-методист, концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор;
социальный педагог, тренер-преподаватель

13.3 3 квалификационный уровень 1.378 7 906

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист педагог-психолог; старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

13.4 4 квалификационный уровень 1,493 8 565

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист тьютор; учитель; учителы

дефектолог, учитель-логопед (логопед)
14 ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 7 235

14.1 1 квалификащгонный уровень 1.147 8 299

Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделением, сектором и другими структурными
подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу
дополнительного образования детей (кроме должностей руководителей структурных подразделений,
отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

14.2 2 квалификационный уровень 1,262 9 131

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного образования детей

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных уелуг (согласно приказу Минздравсоцразвития России от

31.03.2008. 149х)
15 ПКГ "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг" 4 937

15.1 Социальный работник 1,100 5 431

16 ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих
предоставление социальных услуг"

5 737

16.1 1 квалификационный уровень 1,147 Ь 580

Специалист по социальной работе; инструктор-методист по лечебной физкультуре

16.2 2 квалификационный уровень 1,262 7 240

Медицинский психолог
17 ПКГ "Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление

социальных услуг"

7 235
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№ п/п (код
ПКГ)

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Размер
минималь

ного
оклада

Размеры
повышаю
щих

коэффиди
ентов

Оклад по
квалхфик
ацхохны

м
уровням

17.1 Заведующий отделением (социальной службой) 1,147 8 299

ПКГ должностей работников, заняты в сфере культуры (согласно приказу Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)
18 ПКГ "Должности работников культуры среднего звена" 4 937

18.1 Культорганизатор 1,147 5 663

19 ПКГ "Должности работников культуры ведущего звена" 5 737

19.2 Библиотекарь 1,147 6 580

Должности служащих, не включенные в профессиональные квалификационные группы (согласно п. 5.1 Положения об установлении систем оплаты труда
работников республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из республиканского бюджета, утвержденного постановлением
Правительства Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620)

20 Начальник обособленного подразделения РГУ "Центр социальной поддержки населения"; начальник отдела
РГУ "Центр социальной поддержки населения" и его обособленного подразделения; заместитель начальника
отдела

7 235

20.1 Начальник обособленного подразделения РГУ "Центр социальной поддержки населения" в г. Улан-Удэ 2,082 15 063

20.2 Заместитель начальника обособленного подразделения РГУ "Центр социальной поддержки населения" в г.
Улан-Удэ

1,593 11 525

20.3 Начальник обособленного подразделения РГУ "Центр социальной поддержки населения" по муниципальным
районам (городским округам)

1,754 12 690

20.4 Заместитель начальника обособленного подразделения РГУ "Центр социальной поддержки населения" по
муниципальным районам (городским округам)

1,578 11 417

20.5 Начальник отдела РГУ "Центр социальной поддержки населения" 1,607 11 627

20.6 Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения РГУ "Центр социальной поддержки
населения"

1,593 11 525

20.7 Заместитель начальника отдела РГУ "Центр социальной поддержки населения" 1,447 10 469

20.8 Начальник отдела РГУ "Центр социальной поддержки населения" в г. Улан-Удэ 1,487 10 758

20.9 Заместитель начальника отдела РГУ "Центр социальной поддержки населения" в г. Улан-Удэ 1,338 9680

21 Начальник группы РГУ "Центр социальной поддержки населения"; главные специалисты РГУ "Центр
социальной поддержки населения" и его обособленного подразделения

5 737

21.1 Начальник группы РГУ "Центр социальной поддержки населения" 1,818 10 430

21.2 Главный специалист РГУ "Центр социальной поддержки населения" 1,524 8 743

21.3 Главный специалист, главный специалист - юрист обособленного подразделения РГУ "Центр социальной
поддержки населения"

1,380 7 917

22 Ведущие специалисты, специалисты РГУ "Центр социальной поддержки населения" и его обособленного
подразделения

4 937

22.1 Ведущий специалист РГУ "Центр социальной поддержки населения" 1,453 7 173

22.2 Ведущий специалист, ведущий специалист - юрист обособленного подразделения РГУ "Центр социальной
поддержки населения"

1,281 6 324

22.3 Специалист 1,082 5 342
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Пояснительная записка

Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия
от  О6  . Се~Т4.2019 № .У 5 '  «О внесении изменений в приказ Министерства
социальной защиты населения Республики Бурятия от 30.12.2014 № 1750 «Об
утверждении положения об оплате труда работников Республиканских
государственных организаций социального обслуживания» подготовлен во
исполнение Распоряжения Главы Республики Бурятия от 20.08.2019 № 91-рг <О
повышении размеров окладов (тарифны ставок) работников республиканских
государственны учреждений>.

Сведения обо всех действующих нормативных правовых актах Министерства
социальной защиты населения Республики Бурятия по данному вопросу и 
информация о сроках их приведения в соответствие с принятым актом

Приказ Минсоцзащиты РБ от 30.12.2014 № 1750 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников республиканских государственных
организаций, подведомственных Министерству социальной защиты населения
Республики Бурятия» (в ред. Приказа Минсоцзащиты РБ от 27.02.2018 № 115)

Сведения о согласовании нормативного правового акта с органами 
исполнительной власти и другими государственными органами, если такое

согласование является обязательным 

Проект приказа размещен на официальном сайте Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия и проходит согласование в БРО
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ.

Проведена антикоррупционная экспертиза данного приказа в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 1 72-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О
противодействии коррупции», коррупциогенных факторов не обнаружено.

Финансово-экономическое обоснование

Финансовые средства будут выделены на очередной сессии Народного
Хурала Республика Бурятия в 2019 году.
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