ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 20

15 сентября 2017 года

Официальное периодическое издание
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 2 июня
2005 г. № 71 «О Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов,
возникающих при реализации законодательства Республики Коми
о государственной гражданской службе и законодательства Республики Коми
о муниципальной службе»1
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 июня 2005 г. № 71 «О Республиканской
комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при реализации законодательства
Республики Коми о государственной гражданской службе и законодательства Республики
Коми о муниципальной службе» следующие изменения:
в составе Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при
реализации законодательства Республики Коми о государственной гражданской службе
и законодательства Республики Коми о муниципальной службе, утвержденном Указом
(приложение № 1), (далее – Комиссия):
1) ввести в состав Комиссии Федюневу А.И. – заместителя руководителя администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
(по согласованию), Усову Н.А. – заместителя министра экономики Республики Коми,
исключив из ее состава Баранова К.М., Просужих А.А.;
2) наименование должности Сергеевой И.А. изложить в следующей редакции:
«руководитель аппарата администрации муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» (по согласованию)».
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 сентября 2017 г.
№ 87
1
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 10 июля
2017 г. № 64 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми на период с 1 августа 2017 года до 1 августа
2018 года»2
В соответствии с Порядком принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г.
№ 228, постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 10 июля 2017 г. № 64 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 сентября 2017 г.
№ 88
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 6 сентября 2017 г. № 88

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 10 июля 2017 г. № 64
«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года»
В Указе Главы Республики Коми от 10 июля 2017 г. № 64 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2017 года до 1 августа 2018 года»:
в квотах добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года, утвержденных Указом (приложение):
1. В разделе I «Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»:
в подразделе 1:
а) в графах 3, 4, 5, 6 и 8 позиции 2 числа «2», «54», «10», «2» и «6» заменить соответственно числами «0», «0», «0», «0» и «0»;
б) в графах 4, 5, 6 и 8 позиции 3 числа «62», «10», «1» и «16» заменить соответственно числами «0», «0», «0» и «0»;
в) в графах 4 и 5 позиции 7 числа «23» и «4» заменить соответственно числами
«11» и «2»;
г) в графах 4 и 5 позиции 8 числа «60» и «5» заменить соответственно числами
«0» и «0»;
д) в графах 4, 5 и 8 позиции 10 числа «33», «5» и «21» заменить соответственно
числами «0», «0» и «0»;
е) в графе 4 позиции 11 число «6» заменить числом «0»;
2
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ж) в графах 4 и 5 позиции 12 числа «18» и «2» заменить соответственно числами
«0» и «0»;
з) в графах 4 и 8 позиции 15 числа «27» и «17» заменить соответственно числами
«23» и «15»;
и) в графах 4 и 5 позиции 17 числа «90» и «5» заменить соответственно числами
«0» и «0»;
к) в графах 4 и 5 позиции 23 числа «34» и «4» заменить соответственно числами
«0» и «0».
2. В разделе II «Общедоступные охотничьи угодья»:
1) в подразделе 2:
а) в графах 3, 4, 5, 6 числа «10», «29», «9», «1» заменить соответственно числами
«12», «99», «21», «3»;
б) в графе 8 число «0» заменить числом «8»;
2) в графах 4 и 5 подраздела 9 числа «0» и «0» заменить соответственно числами
«60» и «5»;
3) в графах 4 и 5 подраздела 11 числа «69» и «19» заменить соответственно числами
«159» и «24»;
4) в подразделе 12:
а) в графах 4 и 5 числа «20» и «7» заменить соответственно числами «53» и «12»;
б) в графе 8 число «6» заменить числом «27»;
5) в графе 4 подраздела 13 число «1» заменить числом «7»;
6) в графах 4 и 5 подраздела 14 числа «16» и «4» заменить соответственно числами
«34» и «6»;
7) в подразделе 19:
а) в графах 4, 5, 6 числа «0», «0», «0» заменить соответственно числами «96»,
«14», «1»;
б) в графе 8 число «0» заменить числом «16».
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 2 февраля
2017 г. № 15 «О Постоянно действующей технической комиссии по вопросам
государственной тайны и защиты информации в Республике Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 15 «О Постоянно
действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты
информации в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Мингелу В.Э. – заместителя министра – начальника полиции Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию), исключив
из ее состава Коновалова А.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
8 сентября 2017 г.
№ 91
3
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О в н е с е н и и и зм е н е н и й в н е кото р ы е р е ш е н и я Гл а в ы
Республики Коми4
Постановляю:
1. Внести в некоторые решения Главы Республики Коми изменения по перечню
согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
8 сентября 2017 г.
№ 92
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 8 сентября 2017 г. № 92

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 28 января 1998 г. № 32 «О детской газете
Республики Коми «Радуга»:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«Постановляю:».
2. В Указе Главы Республики Коми от 21 июля 2006 г. № 89 «О порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих Республики Коми»:
в Порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих
Республики Коми, утвержденных Указом (приложение):
1) в пункте 3:
в абзаце втором слова «с учетом положений настоящего пункта» исключить;
абзацы третий - пятый исключить;
2) пункт 9 исключить;
3) абзац третий подпункта «а» пункта 22 исключить.
3. В распоряжении Главы Республики Коми от 25 июля 2016 г. № 217-р:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министру промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми на основании информации, запрашиваемой в установленном порядке
у Министерства внутренних дел по Республике Коми, ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, осуществлять анализ результатов мероприятий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. Результаты анализа использовать при осуществлении регионального государственного контроля за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми.»;
2) пункты 3-6 исключить.

4
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О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240 «Об оплате труда
работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 240 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры
и спорта Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады руководителей, специалистов и служащих государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений с 1 января 2018 года, аналогичные настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 сентября 2017 г.
№ 467
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 сентября 2017 г. № 467
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 240
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми
1. Размеры должностных окладов руководящих работников государственных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми:
№
п/п
1
1.
5

Наименование должности
2
Главный инженер, главный энергетик,
главный механик

Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
I группа
II группа
III группа
IV группа
3
4
5
6
7005

6590

6175

5765
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2. Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений государственных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми:
№
п/п
1

Наименование должности

2
Начальник основного отдела, определяющего техническую,
1. экономическую политику или политику по профилю деятельности
учреждения
Начальник неосновного отдела (кадров, гражданской обороны,
2. службы, хозяйственного, кроме указанных в числе основного отдела)
учреждения

Должностной оклад,
в рублях
3
6175

5765

3. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера государственного учреждения физической культуры и спорта Республики Коми
определяются в размере на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя
учреждения физической культуры и спорта Республики Коми по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми.
II. Должностные оклады руководителей, специалистов
и служащих государственных учреждений физической
культуры и спорта Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня:
№
п/п
1
1.
2.
1.
2.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень
Дежурный по спортивному залу
Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности
2 квалификационный уровень
Спортсмен-ведущий
Спортсмен:
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного разряда
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного звания «мастер спорта России»
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного звания «мастер спорта России
международного класса»
«мастер спорта России международного класса» призер всероссийских соревнований
«мастер спорта России международного класса» призер международных соревнований

Должностной оклад,
в рублях
3
3710
3835
4995
3960
4370
4995
5765
6590
7420
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2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня:
№
п/п
1

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень

1. Спортсмен-инструктор:
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного разряда
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного звания «мастер спорта России»
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного звания «мастер спорта России
международного класса»
«мастер спорта России международного класса» призер всероссийских соревнований
«мастер спорта России международного класса» призер международных соревнований
2. Инструктор по адаптивной физической культуре
3. Инструктор по спорту
4. Тренер-наездник лошадей
5. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники
2 квалификационный уровень
1. Администратор тренировочного процесса
2. Оператор видеозаписи спортивной сборной команды Республики Коми
3. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
4. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
5. Тренер
6. Хореограф
3 квалификационный уровень
Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре,
1.
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
2. Специалист по подготовке спортивного инвентаря

Должностной оклад,
в рублях
3

4170
4655
5345
6175
7005
7895
5345
4995
4995
3960
6590
6590
6860
6860
6860
7135
6860
7135

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:
№
п/п
1
1.
2.
3.
1.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень
Механик спортивной сборной команды Республики Коми
Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд
Республики Коми
Тренер спортивной сборной команды Республики Коми
2 квалификационный уровень
Старший тренер спортивной сборной команды Республики Коми

Должностной оклад,
в рублях
3
6590
7005
7180
7420

4. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Главный тренер спортивной сборной команды Республики Коми

Должностной оклад,
в рублях
3
7895

Ст. 331-332
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5. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений физической культуры и спорта Республики Коми устанавливается должностной оклад на
10-30 процентов ниже должностного оклада, предусмотренного по должности соответствующего руководителя.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

332

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 252 «Об оплате труда работников
государственных ветеринарных учреждений Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября
2008 г. № 252 «Об оплате труда работников государственных ветеринарных учреждений
Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады, оклады руководителей, специалистов и рабочих государственных ветеринарных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 сентября 2017 г.
№ 468
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 сентября 2017 г. № 468
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 252
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады руководителей, специалистов и рабочих государственных
ветеринарных учреждений Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных ветеринарных учреждений Республики Коми:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
6

Наименование должности
2
Начальник (директор) районной, городской, республиканской
ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории
Заместитель начальника районной, городской, республиканской
ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории; начальник
противоэпизоотического отряда
Заведующие (начальники) отделом районной, городской,
республиканской ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории
Главный ветеринарный врач

Должностной оклад
(рублей)
3
7420
7005
7005
7005

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.09.2017 г.
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1
2
5. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы
6. Заведующий ветеринарным пунктом – ветеринарный врач:
ведущий
I категории
II категории
без категории
7. Заведующий ветеринарным пунктом – ветеринарный фельдшер
8. Заведующий ветеринарной аптекой
9. Заведующий ветеринарным участком
10. Главный бухгалтер

3
6175
6590
5765
4995
4655
4995
5765
6175
7005

2. Должностные оклады специалистов государственных ветеринарных учреждений
Республики Коми:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
2
Ветеринарные врачи всех
специальностей
Токсиколог
Техник-метролог
Ветеринарный фельдшер
Лаборант

ведущий
3

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
I категории II категории без категории
4
5
6

6590

5765

4995

4655

5765
-

5345
4370

4655
4170

4170
3960

4370
4170

3. Оклады рабочих государственных ветеринарных учреждений Республики Коми:
№
Наименование профессии
п/п
1
2
1. Ветеринарный санитар

Оклад (рублей)
3
3755

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

333

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 26 октября 2016 г. № 501 «Об оплате труда
работников государственного автономного учреждения Республики
Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 октября
2016 г. № 501 «Об оплате труда работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 сентября 2017 г.
№ 469
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.09.2017 г.

Ст. 333-334
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№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 сентября 2017 г. № 469

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 501 «Об оплате труда работников
государственного автономного учреждения Республики Коми
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 октября 2016 г. № 501
«Об оплате труда работников государственного автономного учреждения Республики
Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»:
в должностных окладах работников государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми», утвержденных постановлением (приложение № 1):
таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
« №
Наименование должности
п/п
1
2
1. Руководитель (директор)
Заместитель руководителя (заместитель директора),
2.
главный бухгалтер
Начальник управления, руководитель территориального
3.
подразделения
4. Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера
5. Заместитель начальника отдела
6. Руководитель группы, заведующий сектором
7. Главный эксперт
8. Ведущий эксперт
9. Старший эксперт
10. Эксперт, администратор зала

Должностной оклад,
рублей
3
11765
9845
9205
8560
7710
6315
6205
5780
4930
4280

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

334

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476 «Об оплате труда работников
некоторых государственных учреждений Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г.
№ 476 «Об оплате труда работников некоторых государственных учреждений Республики
Коми» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 сентября 2017 г.
№ 470
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.09.2017 г.

№ 20

Ст. 334-335
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 сентября 2017 г. № 470

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2010 г. № 476 «Об оплате труда работников
некоторых государственных учреждений Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476
«Об оплате труда работников некоторых государственных учреждений Республики
Коми»:
в должностных окладах, окладах работников некоторых государственных учреждений Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование должности

2
Руководитель
Первый заместитель руководителя
Заместитель руководителя
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Заведующий филиалом, службой, сектором
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт
Делопроизводитель, секретарь-машинистка, секретарь
11.
руководителя, машинистка, заведующий хозяйством

Должностной оклад,
рублей
3
11765
10700
9845
8560
7710
6315
6205
5780
4930
4280
3555

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

335

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений с 1 января 2018 года, аналогичные настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 471
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.

Ст. 335
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№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 471

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики Коми»:
в должностных окладах, окладах (ставках заработной платы) руководителей,
специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственных образовательных организаций Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) таблицу пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«

№ Наименование должности и требования
п/п
к квалификации
1
2
1. Главные специалисты
(главный инженер, главный механик,
главный энергетик)
2. Заведующий библиотекой учреждения
образования

Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
I группа
II группа
III группа IV группа
3
4
5
6
7005
6590
6175
5765

6175

5765

5345

4995

2) в разделе II:
а) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
I группа
II группа
III группа IV группа
1
2
3
4
5
6
1 квалификационный уровень
1. Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими основную образовательную программу
и дополнительные образовательные
программы*:

№
п/п

Наименование должности

высшей квалификационной категории

7005

6590

6175

5765

I квалификационной категории

6590

6175

5765

5345

»;
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3
4
2 квалификационный уровень
1. Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением,
реализующим основную образовательную программу и дополнительные образовательные программы; начальник
(заведующий, директор, руководитель,
управляющий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной
(учебно-производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других структурных подразделений профессионального образовательного учреждения
(подразделения**); старший мастер
профессионального образовательного
учреждения (подразделения):

5

6

6590

6175

5765

I квалификационной категории
6590
6175
3 квалификационный уровень
1. Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения
профессионального образовательного
учреждения (подразделения):

5765

5345

высшей квалификационной категории

7005

высшей квалификационной категории

7005

6590

6175

5765

I квалификационной категории

6590

6175

5765

5345

б) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
1

1.
2.
1.
1.
1.
1.

1.

Должностной оклад
(ставка заработной
платы), в рублях
2
3
1. Должности профессорско-преподавательского состава
1 квалификационный уровень
Ассистент
6175
Преподаватель
6590
2 квалификационный уровень
Старший преподаватель
6590
3 квалификационный уровень
Доцент
7005
4 квалификационный уровень
Профессор
7895
5 квалификационный уровень
Декан факультета
7005
2. Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета,
6590
лаборатории, отдела, отделения, питомника, подготовительных
курсов (отделения), учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебной станции (базы) и других подразделений*;
помощник проректора; помощник ректора; ученый секретарь
совета факультета (института)
Наименование должности

»;
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1.

1.

1.
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2
2 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго
управления, межкафедральной (межфакультетской) учебной
лаборатории, структурного подразделения, реализующего
общеобразовательные программы, управления безопасности,
управления охраны труда и техники безопасности; начальник
(заведующий) отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры,
интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного (учебнометодического, методического), международных связей
3 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства
учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов,
лесхоза, структурного подразделения, реализующего образовательные программы начального профессионального и (или) среднего
профессионального образования, учебного ботанического сада
(дендрария), учебно-методического (учебно-производственного, учебно-научного, экспериментального) центра, учебной обсерватории,
учебно-опытного поля, учебной типографии, учебной художественной мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и других учебных
подразделений; начальник управления: аспирантуры (адъюнктуры),
докторантуры, интернатуры, кадров, магистратуры, международных
связей, ординатуры, учебного (учебно-методического), экономического (финансово-экономического, финансового), юридического (правового); советник при ректорате; ученый секретарь совета учреждения
5 квалификационный уровень
Директор (руководитель) обособленного структурного
подразделения
6 квалификационный уровень
Директор (руководитель) филиала, являющегося структурным
подразделением образовательного учреждения

№ 20
3
7005

7005

7420

7420

»;

3) в разделе III:
а) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
« №
Наименование должности
п/п
1
2
1. Вожатый
2. Помощник воспитателя
3. Секретарь учебной части

Должностной оклад
(рублей)
3
4170
4780
3835
»;

б) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
« №
п/п
1

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень

Должностной оклад
(рублей)
3

1. Дежурный по режиму
2. Младший воспитатель

4655
5135

2 квалификационный уровень
1. Старший дежурный по режиму
2. Диспетчер образовательного учреждения

4995
3835

в) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
« №
п/п
1

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень

1. Диспетчер факультета
2. Специалист по учебно-методической работе

Должностной оклад
(рублей)
3
3835
4655

»;

№ 20
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1

2
2 квалификационный уровень
1. Специалист по учебно-методической работе II категории
2. Старший диспетчер факультета
3 квалификационный уровень
1. Специалист по учебно-методической работе I категории, тьютор

Ст. 335-336
3
5345
3960
6175

»;

4) таблицу пункта 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
« №
Наименование должности
п/п
1
2
1. Бутафор, газосварщик, закройщик*, корректор, копировщик печатных форм, машинист холодильных установок, механик по
обслуживанию кинотелевизионного оборудования, наладчик технологического оборудования, повар**, слесарь-электромонтажник,
слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования, столяр, токарь, фотограф, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик, электромонтер
по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики

Оклад
(рублей)
3
4995

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

336

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г.
№ 89 «Об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» следующее изменение:
должностные оклады, оклады работников государственного казенного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба», утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г.
№ 323 «Об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
следующее изменение:
должностные оклады, оклады руководителей, специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственного казенного учреждения Республики
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 472

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.

Ст. 336
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№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 472
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2006 г. № 89
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады работников государственного казенного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
I. Должностные оклады руководителей государственного
казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»
1. Должностные оклады руководящих работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник отряда
Заместитель начальника отряда
Главный специалист, главный инженер

Должностной оклад,
в рублях
3
8385
7895
7420
7005
6590
6590

II. Должностные оклады специалистов, служащих
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
по профессиональным квалификационным группам 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. Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Водолазный специалист
2. Старший водолазный специалист

Оклад,
в рублях
3
5345
6175

2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование должности
2
Спасатель
Спасатель 3 класса
Спасатель 2 класса
Спасатель 1 класса
Спасатель международного класса
Инспектор по основной деятельности
Старший инспектор по основной деятельности

Должностной оклад,
в рублях
3
4655
5345
5765
6175
6590
4995
5345

№ 20
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III. Оклады рабочих государственного казенного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
№
п/п
1
1. Водолаз
Респираторщик
2.

Оклад,
в рублях
3
3755
4655

Наименование должности
2

Респираторщик 3 класса

5345

Респираторщик 2 класса

5765

Респираторщик 1 класса

6175

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 472
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 ноября 2008 г. № 323
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады руководителей, специалистов, служащих
и высококвалифицированных рабочих государственного
казенного учреждения Республики Коми
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
I. Должностные оклады руководителей, руководителей
структурных подразделений государственного казенного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»
1. Должностные оклады руководителей государственного казенного учреждения
Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник учреждения
Первый заместитель начальника учреждения,
2.
заместитель начальника учреждения
3. Главный бухгалтер
4. Начальник структурного подразделения (отдела)
5. Заместитель начальника структурного подразделения (отдела)

Должностной оклад
(рублей)
3
8385
7895
7895
7005
6590

Ст. 336
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№ 20

II. Должностные оклады работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты» по профессиональным
квалификационным группам 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. Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
Начальник пункта управления
Начальник караула пожарной части
Командир отделения пожарной части
Мастер газодымозащитной службы пожарной части
Пожарный
Помощник оперативного дежурного

Должностной оклад,
оклад (рублей)
3
4995
4995
4995
4995
4995
3755

2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник пожарной части
2. Заместитель начальника пожарной части
Помощник начальника отряда по материально-техническому
3.
обеспечению
4. Оперативный дежурный отделений пунктов управления
5. Старший инспектор по основной деятельности
6. Инспектор по основной деятельности

Должностной оклад
(рублей)
3
6590
6175
5345
4995
4995
4655

3. Профессиональная квалификационная группа должностей четвертого уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник отряда
2. Заместитель начальника отряда
3. Начальник химико-радиологической лаборатории

Должностной оклад
(рублей)
3
7005
6590
5345

III. Должностные оклады работников центров обработки вызовов
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» государственного казенного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»
№
п/п
1
1. Начальник центра
2. Начальник смены
3. Оператор

Наименование должности
2

Должностной оклад
(рублей)
3
7005
6590
4995

№ 20
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Ст. 336-337

IV. Оклады высококвалифицированных рабочих государственного
казенного учреждения Республики Коми «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты»
Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах:
№
п/п
1
1. Аккумуляторщик

Наименование должности
2

Оклад
(рублей)
3
4995

2. Водитель автомобиля (водитель пожарного автомобиля)
3. Слесарь-ремонтник
4. Слесарь по ремонту автомобилей
5. Электросварщик ручной сварки
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

337

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 7 декабря 2012 г. № 523 «Об оплате труда работников
государственных автономных учреждений Республики Коми в сфере средств
массовой информации»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 декабря 2012 г.
№ 523 «Об оплате труда работников государственных автономных учреждений Республики Коми в сфере средств массовой информации» следующее изменение:
должностные оклады работников государственных автономных учреждений Республики Коми в сфере средств массовой информации, утвержденные постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 473

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.

Ст. 337
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№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 473
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 декабря 2012 г. № 523
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников государственных автономных учреждений
Республики Коми в сфере средств массовой информации
1. Размеры должностных окладов руководителей государственных автономных
учреждений Республики Коми в сфере средств массовой информации:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование должности
2
Руководитель (директор) учреждения – главный редактор
Заместитель руководителя (директора)
Главный редактор
Заместитель главного редактора
Главный бухгалтер
Ответственный секретарь
Редактор отдела
Шеф-редактор
Заведующий отделом по основным направлениям деятельности

Должностной оклад
(рублей)
3
7570
7125
7125
6695
6695
5945
5570
5200
4825

2. Размеры должностных окладов специалистов государственных автономных
учреждений Республики Коми в сфере средств массовой информации:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Системный администратор
2. Редактор:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Должностной оклад
(рублей)
3
5570

I категории

5200

II категории
Обозреватель
Собственный корреспондент
Старший корреспондент, старший фотокорреспондент
Художественный редактор
Выпускающий (редактор по выпуску)
Корреспондент, фотокорреспондент
Корректор
Технический редактор
Оператор компьютерного набора

4825
4825
4825
4505
4505
4200
4200
3570
3570
3455

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

338

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 250 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми государственной службы
занятости населения»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 250 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми
государственной службы занятости населения» следующее изменение:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми государственной службы занятости населения, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 474
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 474
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 250
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми государственной службы занятости населения
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости
населения (далее – центры занятости населения Республики Коми):
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
12

Наименование должности

2
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный бухгалтер

Должностной оклад (рублей)
центр занятости населения,
обслуживающий территорию
с численностью жителей
от 100 тыс. человек
менее
и выше
100 тыс. человек
3
4
8385
7895
7895
7420
7420
7005
7420

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.

Ст. 338-339
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2. Должностные оклады специалистов центров занятости населения Республики
Коми:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
2
Ведущий инспектор
Старший инспектор
Инспектор
Ведущий программист
Программист

Должностной оклад
(рублей)
3
6175
4995
4370
6175
4370
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

339

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 475
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 475

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в должностных окладах, окладах работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 2):

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.

№ 20

- 23 -

Ст. 339

1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

№
Должностной оклад,
Наименование должности
п/п
рублей
1
2
3
1. Руководитель (директор)
11765
2. Первый заместитель руководителя (директора)
10700
9845
Заместитель руководителя (директора), заместитель руководителя
3. (директора) – заведующий отделом; заместитель руководителя
(директора) – главный бухгалтер1
Директор (начальник, заведующий) филиала, директор
9200
4. (начальник, заведующий) филиала – заведующий отделом,
начальник управления
8560
Заместитель начальника управления – заведующий отделом,
5.
заведующий отделом; заместитель главного бухгалтера1
6. Заместитель заведующего отделом
7710
7. Заведующий службой
6630
8. Главный эксперт
6205
9. Ведущий эксперт
5780
10. Старший эксперт
4930
11. Эксперт
4280
12. Аналитик, бухгалтер, экономист, юрисконсульт:
ведущий

6205

первой категории

5780

второй категории

4930

без категории
13. Заведующий хозяйством
14. Делопроизводитель, секретарь, машинистка, архивариус
15. Экспедитор

4280
4095
3555
3400

»;

2) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
« №
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование профессии
2
Дворник, гардеробщик, курьер
Уборщик служебных помещений, уборщик территории
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр и другие профессии рабочих, по которым
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение:

Оклад,
рублей
3
3325
3400
3525

1) 1 квалификационного разряда

3325

2) 2 квалификационного разряда

3400

3) 3 квалификационного разряда

3455

4) 4 квалификационного разряда

3525

5) 5 квалификационного разряда

3585

6) 6 квалификационного разряда

3715

7) 7 квалификационного разряда
5. Водитель автомобиля
6. Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых
предъявляются специальные требования*
7. Оператор электронно-вычислительных машин**

3910
3585
4690

4280

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

340

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 251 «Об оплате труда работников
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 251 «Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства
Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 476
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 476
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 251
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
п/п
1

Наименование должности

2
Главный лесничий (главный государственный инспектор по охране
леса) – руководитель лесничества
Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
2.
заместитель главного лесничего – руководителя лесничества
3. Главный бухгалтер
4. Начальник структурного подразделения (отдела)
1.

Должностной оклад
(рублей)
3
8385
7895
7420
6590

2. Должностные оклады специалистов государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
Наименование профессии
п/п
1
2
1. Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
руководитель участкового лесничества
14

Должностной оклад
(рублей)
3
6800

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.
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1
2
2. Государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего –
руководителя участкового лесничества
3. Государственный инспектор по охране леса, инженер-лесопатолог,
инженер по лесовосстановлению, инженер по лесопользованию,
инженер по охране и защите леса:

Ст. 340-341
3
6175

без категории

5965

II категории

6385

I категории
4. Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса)
5. Лесник:

6590
5765

без категории

4170

II категории

4785

I категории

4995

3. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности
соответствующего руководителя.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

341

О распределении в 2017 году из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации
муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий)
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций15

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение в 2017 году из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов
(городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам социально- экономического развития Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 478

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.

Ст. 341-342

- 26 -

№ 20
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 478
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2017 году из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов), возникающих
при реализации муниципальных программ (подпрограмм,
основных мероприятий) поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование муниципального образования
МО МР «Усть-Куломский»
МО МР «Сысольский»
МО МР «Сыктывдинский»
МО МР «Прилузский»
МО МР «Корткеросский»
МО МР «Усть-Цилемский»
МО МР «Печора»
МО ГО «Вуктыл»
МО ГО «Воркута»
МО МР «Койгородский»
МО ГО «Ухта»
МО МР «Удорский»
Итого

Размер субсидии
(рублей)
123 547,33
71 381,67
81 166,61
74 775,80
66 037,80
58 642,62
80 000,00
57 394,55
100 000,00
51 545,07
160 653,00
54 855,55
980 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

342

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 31 мая 2017 г. № 286 «О распределении из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий на реконструкцию, капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
на 2017 год»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 мая 2017 г.
№ 286 «О распределении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год» следующее изменение:
распределение из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2017 год, утвержденное постановлением (приложение), изложить
в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми.
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 479
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 479
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 286
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
на 2017 год
Наименование
муниципального
образования
1
2
Муниципальный
1. район «Печора»,
в том числе:

№
п/п

1.1.

2.

Городское поселение
«Печора»
Городской округ
«Сыктывкар»

Объекты реконструкции,
капитального ремонта и ремонта

Сумма (руб.)
2017 г.

3

4
21 428 671,0

Капитальный ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного значения
«Подъезд к военному городку № 63»
на участке км 0,833 – км 0,935 (Путепровод)
Реконструкция моста через р. Човью
на автомобильной дороге «Сыктывкар –
Эжвинский район на 10,5 км» (II очередь)

Итого

21 428 671,0

60 000 000,0
81 428 671,0

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

343

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 388 «Об утверждении
Порядка списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений
по не завершенным строительством объектам, финансирование
которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г.
№ 388 «Об утверждении Порядка списания затрат в виде незавершенных капитальных
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.
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вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» следующие
изменения:
в Порядке списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по не
завершенным строительством объектам, финансирование которых осуществлялось за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) затраты в виде незавершенных капитальных вложений по не завершенным
строительством объектам (далее – затраты) – выполненные предпроектные работы,
разработка проектной документации, проектно-изыскательские работы, технико-экономические обоснования, строительно-монтажные работы, оборудование, прочие работы
и затраты, входящие в сметы строек в денежном выражении, затраты на снос (демонтаж) объекта незавершенного строительства, затраты на реализацию мероприятий по
утилизации строительного мусора, затраты на реализацию мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект незавершенного строительства, затраты
на рекультивацию земель, нарушенных при сносе (демонтаже) объекта незавершенного
строительства;»;
2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) уничтожение объекта незавершенного строительства в результате стихийных
и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы, террористических актов,
иных действий, произведенных вне зависимости от воли заказчика-застройщика (балансодержателя объекта незавершенного строительства), являющегося правообладателем
указанного объекта;»;
3) в пункте 4:
а) абзац первый после слов «по объекту незавершенного строительства» дополнить
словами «(далее – заявка)»;
б) в абзаце четвертом слова «настоящего Порядка).» заменить словами «настоящего
Порядка);»;
в) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«4) способ ликвидации незавершенных капитальных вложений по не завершенному
строительством объекту и источник финансирования указанного мероприятия.»;
г) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«4) документы органов исполнительной власти и (или) исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, подтверждающие факт стихийных и иных
бедствий, опасного природного явления, катастрофы, террористических актов, иных
действий, произведенных вне зависимости от воли заказчика-застройщика (балансодержателя объекта незавершенного строительства), являющегося правообладателем
указанного объекта (в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка);»;
д) в абзаце восемнадцатом слово «строительства.» заменить словом «строительства;»;
е) дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«14) проект рекультивации земли, получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы (при наличии).»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае, если к заявке не приложены документы (информация), указанные
в подпунктах 1-6, 8, 12-14 пункта 4 настоящего Порядка, орган исполнительной власти
возвращает ее и приложенные к ней документы заказчику-застройщику (балансодержателю объекта незавершенного строительства) в течение 30 дней со дня ее получения
с указанием причин возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения руководителю заказчика-застройщика либо представителю заказчика-
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застройщика при предъявлении им доверенности, подтверждающей соответствующие
полномочия.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 480

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

344

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных учреждений Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 234 «О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений с 1 января 2018 года, аналогичные настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 481
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 481

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных учреждений
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми»:
1) должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых
должностей государственных учреждений Республики Коми, утвержденные постанов18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.
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лением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
2) оклады рабочих общеотраслевых профессий государственных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 2), изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
3) межразрядные тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате
труда работников государственных учреждений Республики Коми и тарифные ставки,
оклады (должностные оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 3), изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
4) должностные оклады руководителей государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми», утвержденные постановлением (приложение № 4),
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых
должностей государственных учреждений Республики Коми
1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
1.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень:
Дежурный бюро пропусков, копировщик, нарядчик, табельщик,
учетчик, экспедитор
Агент, агент по закупкам, агент по снабжению, агент рекламный, архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир, кодификатор, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь,
секретарь-машинистка, таксировщик, хронометражист, чертежник
Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха
водителей автомобилей, общежитию и др.), инкассатор, контролер пассажирского транспорта, машинистка, экспедитор по перевозке грузов
Комендант, секретарь-стенографистка, статистик, стенографистка
2 квалификационный уровень:
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший»

Должностной оклад,
рублей
3
3685
3710

3755

3835
3835

№ 20

Ст. 344
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«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

№
п/п
1
1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень:
Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, лаборант, оператор диспетчерской службы, техник,
техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра,
техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации,
техник по инвентаризации строений и сооружений, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник
по планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техникпрограммист, техник-технолог, секретарь руководителя
Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ,
секретарь незрячего специалиста
Администратор, заведующий складом (при заведовании центральным
складом), инструктор-дактилолог, консультант по налогам и сборам,
переводчик-дактилолог, специалист по промышленной безопасности
подъемных сооружений, товаровед, художник
Специалист по работе с молодежью, специалист по социальной
работе с молодежью
2 квалификационный уровень:
Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий
камерой хранения, заведующий комнатой отдыха, заведующий
копировально-множительным бюро, заведующий фотолабораторией,
заведующий экспедицией
Заведующий машинописным бюро, заведующий канцелярией,
заведующий складом
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший», в том числе:
старший диспетчер, старший инспектор по кадрам, старший инспектор
по контролю за исполнением поручений, старший лаборант;

служащие других должностей
4. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым устанавливается II внутридолжностная категория,
в том числе:
техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите
информации, техник по инструменту, техник по метрологии, техник
по наладке и испытаниям, техник по планированию, техник по
стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог;
служащие других должностей
5. Заведующий хозяйством

Должностной оклад,
рублей
3
3755

3835
3960

4370

3755

3835

3835
4370

3835

4370
4370
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1

2
3 квалификационный уровень:
1. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по
которым устанавливается I внутридолжностная категория, в том числе:

3

техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по планированию, техник по стандартизации,
техник по труду, техник-программист, техник-технолог;

3960

техник, занятый эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного,
лазерного и др.);

4370

служащие других должностей
2. Начальник хозяйственного отдела2, производитель работ (прораб)2
3. Заведующий общежитием2, заведующий столовой2, старший производитель работ (прораб)2, заведующий производством (шеф-повар)2
4. Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)2
5. Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)2
4 квалификационный уровень:
1. Заведующий виварием2
2. Мастер участка (включая старшего)2
3. Механик
4. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень:
1. Начальник (заведующий) мастерской2, начальник смены (участка)2
2. Начальник гаража4, начальник ремонтного цеха4, начальник цеха
(участка)4

4655
4170
4370
4655
4995
3835
3960
4995
5345

4655
5345

3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
№
п/п
1

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень:

1. Бухгалтер
2. Бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по автоматизации
и механизации производственных процессов, инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по защите
информации, инженер по инвентаризации строений и сооружений,
инженер по инструменту, инженер по качеству, инженер по комплектации оборудования, инженер по метрологии, инженер по надзору за
строительством, инженер по наладке и испытаниям, инженер по научно-технической информации, инженер по нормированию труда, инженер по организации и нормированию труда, инженер по организации
труда, инженер по организации управления производством, инженер
по охране окружающей среды (эколог), инженер по патентной и изобретательской работе, инженер по подготовке кадров, инженер по подготовке производства, инженер по ремонту, инженер по стандартизации,
менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер
по связям с общественностью, оценщик, переводчик, переводчик
синхронный, профконсультант, психолог, социолог, специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник), специалист по защите
информации, специалист по маркетингу, специалист по связям с общественностью, сурдопереводчик, физиолог, шеф-инженер, эколог (инженер по охране окружающей среды), экономист, эксперт, юрисконсульт

Должностной оклад,
рублей
3
3835
3960
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1
2
3. Аналитик, архитектор, инженер-конструктор (конструктор), инженерлаборант, инженер-программист (программист), инженер-технолог
(технолог), математик
4. Инженер-электроник (электроник)
5. Инженер-энергетик (энергетик)
2 квалификационный уровень:
1. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория,
в том числе:

Ст. 344
3
4170

4170
4370

по должностям служащих, перечисленных в позиции 1 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы;

4170

по должностям служащих, перечисленных в позиции 2 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы;

4370

по должностям служащих, перечисленных в позициях 3-5 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы
2. Специалист по кадрам
3 квалификационный уровень:
1. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория,
в том числе:

4655

по должностям служащих, перечисленных в позициях 1 и 2 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы;

4655

по должностям служащих, перечисленных в позициях 3-5 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы
4 квалификационный уровень:
1. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий», в том числе:
по должностям служащих, перечисленных в позициях 1 и 2 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы;
по должностям служащих, перечисленных в позициях 3-5 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы
5 квалификационный уровень:
1. Заместитель главного бухгалтера2
2. Главный специалист

4370

5345

5345

6175

5345
6175
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4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень:
1. Начальник инструментального отдела4, начальник исследовательской
лаборатории4, начальник лаборатории (бюро) социологии труда4, начальник отдела информации4, начальник отдела кадров (спецотдела
и др.)4, начальник отдела капитального строительства4, начальник
отдела комплектации оборудования4, начальник отдела маркетинга4,
начальник отдела материально-технического снабжения4, начальник
отдела охраны окружающей среды4, начальник отдела подготовки
кадров4, начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации4, начальник отдела по связям с общественностью4, начальник
планово-экономического отдела4, начальник технического отдела4, начальник финансового отдела4, начальник юридического отдела4
2 квалификационный уровень:
1. Главный1 (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог,
механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог,
эксперт, энергетик)3
3 квалификационный уровень:
1. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
структурного подразделения3

Должностной оклад,
рублей
3
5345

6175

6175

5. Должностные оклады некоторых должностей специалистов
и служащих государственных учреждений Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Специалист гражданской обороны

Должностной оклад,
рублей
3
3960

Специалист гражданской обороны II категории

4370

Специалист гражданской обороны I категории

4655

Ведущий специалист гражданской обороны
2. Заведующий прачечной5
3. Специалист по охране труда

5345
3835
3960

Специалист по охране труда II категории

4370

Специалист по охране труда I категории

4655

Руководитель службы охраны труда4

5345

Примечания:
1
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 и заместителя руководителя организации;
2
В случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 10 процентов,
ко II группе по оплате труда руководителей – на 20 процентов, к I группе по оплате труда
руководителей – на 35 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов;
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В случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5 процентов,
ко II группе по оплате труда руководителей – на 15 процентов, к I группе по оплате труда
руководителей – на 25 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов;
4
В случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 6 процентов,
ко II группе по оплате труда руководителей – на 16 процентов, к I группе по оплате труда
руководителей – на 35 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов;
5
В случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к V группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5 процентов,
к IV группе по оплате труда руководителей – на 10 процентов, к III группе по оплате труда
руководителей – на 15 процентов, ко II группе по оплате труда руководителей – на 20 процентов, к I группе по оплате труда руководителей – на 30 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов.».
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОКЛАДЫ
рабочих общеотраслевых профессий государственных
учреждений Республики Коми
1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
№
п/п
1

Наименование профессии

2
1 квалификационный уровень:
1. Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих предусмотрено присвоение:

Оклад, рублей
3

а) 1 квалификационного разряда

3650

б) 2 квалификационного разряда

3685

в) 3 квалификационного разряда
2. Возчик, гардеробщик, горничная, дворник, истопник, кубовщик, курьер,
маркировщик, носильщик, няня, рабочий бюро бытовых услуг, рабочий
по обслуживанию в бане

3710
3650
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2
3. Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, заправщик поливомоечных машин, камеронщик, кастелянша, кладовщик, комплектовщик
товаров, конюх, лифтер, маникюрша, педикюрша, приемщик заказов,
приемщик пункта проката, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, приемщик товаров, рабочий плодоовощного хранилища,
садовник, светокопировщик, сестра-хозяйка, стеклографист (ротаторщик), стеклопротирщик, сторож (вахтер), уборщик мусоропроводов,
уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, уборщик территорий, экспедитор печати
4. Водитель аэросаней; водитель мототранспортных средств; водитель
транспортно-уборочной машины; дезинфектор; демонстратор одежды;
заготовитель продуктов и сырья; кассир билетный; кассир торгового зала; контролер водопроводного хозяйства; контролер газового
хозяйства; контролер контрольно-пропускного пункта; обработчик
справочного и информационного материала; оператор копировальных
и множительных машин; оператор связи; полевой (путевой) рабочий
изыскательской русловой партии; полотер; приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); рабочий по уходу за животными; разведчик объектов природы; сдатчик экспортных лесоматериалов; собаковод; стрелок
5. Водитель электро- и автотележки; зоолаборант серпентария (питомника); информатор судоходной обстановки; испытатель протезно-ортопедических изделий; контролер-кассир; косметик; машинист подъемной
машины; оператор аппаратов микрофильмирования и копирования;
осмотрщик гидротехнических сооружений; переплетчик документов;
проводник (вожатый) служебных собак; продавец продовольственных
товаров; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
6. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах; парикмахер; продавец
непродовольственных товаров; радиооператор; фотооператор
2 квалификационный уровень:
1. Профессии рабочих раздела «1 квалификационный уровень»
при выполнении работ по профессии с производным наименованием
«старший» (старший по смене):

3
3685

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте «а»
позиции 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей
профессиональной квалификационной группы, а также в позиции 2;

3685

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте «б»
позиции 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей
профессиональной квалификационной группы, а также в позиции 3;

3710

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте «в»
позиции 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей
профессиональной квалификационной группы, а также в позиции 4;

3755

по профессиям рабочих, перечисленным в позиции 5 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы;

3835

по профессиям рабочих, перечисленным в позиции 6 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы

3960

3710

3755

3835
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«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

№
п/п
1

Наименование профессии

2
1 квалификационный уровень:
1. Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих предусмотрено присвоение:
4 квалификационного разряда

5 квалификационного разряда
2. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
3. Контролер технического состояния автомототранспортных средств;
пожарный
4. Водитель автомобиля:
при управлении грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов
грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов – по суммарной
грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной
длиной свыше 12 до 15 метров;
при управлении другими автомобилями
5. Механик по техническим видам спорта
2 квалификационный уровень:
1. Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих предусмотрено присвоение:
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
3 квалификационный уровень:
1. Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда
4 квалификационный уровень:
1. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы1

Оклад, рублей
3

3755
3835
3755
3835

3960

3835
3960

3960
4170
4370

4995

Примечание:
1
Оклад раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, предусмотренного разделом
«4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», решается руководителем учреждения
с учетом мнения представительного органа работников с учетом квалификации, объема
и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.».

Разряды оплаты труда
Тарифные коэффициенты
Тарифные ставки, оклады (должностные оклады)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1,0 1,01 1,02 1,03 1,05 1,08 1,14 1,20 1,28 1,37 1,46 1,58 1,69 1,81 1,92 2,03 2,16 2,30
3650 3685 3710 3755 3835 3960 4170 4370 4655 4995 5345 5765 6175 6590 7005 7420 7895 8385 ».

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми и тарифные ставки,
оклады (должностные оклады) единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений
Республики Коми

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Главное управление материальнотехнического обеспечения здравоохранения Республики Коми»
№
п/п

Наименование должности

1
2
1. Директор (генеральный директор, начальник,
управляющий, заведующий) организации,
учреждения, предприятия
2. Заместитель директора (генерального
директора, начальника, управляющего,
заведующего) организации, учреждения,
предприятия
3. Главный инженер
4. Главный бухгалтер

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда
I
II
III
IV
3
4
5
6
8385
7895
7420
7005

7895

7420

7005

6590

7895
7420

7420
7005

7005
6590

6590
6175

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

345

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 482

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.09.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 482

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»:
в должностных окладах, окладах, тарифных ставках руководителей, специалистов
и рабочих государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1):
разделы III-V изложить в следующей редакции:
«III. Должностные оклады прочего персонала государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми
1. Должностные оклады прочего персонала:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Санитарка (мойщица)
2. Инструктор производственного обучения рабочих массовых
профессий в лечебно-производственных (трудовых) мастерских
3. Водитель автомобиля (при управлении автомобилем скорой
медицинской помощи)

Должностной оклад
(рублей)
3
4190
4500
5675

2. Должностные оклады прочего персонала, устанавливаемые в зависимости
от присвоенной им квалификационной категории:
№
п/п

Наименование должности

1
2
1. Заведующие медицинскими складами
мобилизационного резерва:
1.1. площадь склада менее 1 тыс. кв.м
1.2. площадь склада от 1 до 3 тыс. кв.м или площадь
склада менее 1 тыс. кв.м, на котором размещены
запасы наркотических препаратов
1.3. площадь склада от 3 до 5 тыс. кв.м или площадь
склада от 1 до 3 тыс. кв.м, на котором размещены
запасы наркотических препаратов
1.4. площадь склада свыше 5 тыс. кв.м или площадь
склада от 3 до 5 тыс. кв.м, на котором размещены
запасы наркотических препаратов
1.5. площадь склада свыше 5 тыс. кв.м, на котором
размещены запасы наркотических препаратов
2. Начальник отдела медицинского склада
мобилизационного резерва (фармацевт)
3. Главный специалист медицинского склада
мобилизационного резерва (фармацевт)

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая
без
I категория
категория
категории
3
4
5

7020
7495

6555
7020

6075
6555

7965

7495

7020

8435

7965

7495

8980

8435

7965

7020

6555

6075

7965

7495

7020
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государственных автотранспортных учреждений здравоохранения

1. Часовые ставки водителей государственных автотранспортных учреждений
здравоохранения, устанавливаемые в зависимости от категории транспортного средства:
№
Категория транспортного средства
п/п
1
2
1. Категория М 1. Транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми
мест для сидения
2. Категория М 2. Транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест
для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн
3. Категория М 3. Транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест
для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн
4. Категория N 1. Транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 тонны
5. Категория N 2. Транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны,
но не более 12 тонн
6. Категория N 3. Транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн
7. Экскаватор
8. Трактор

Часовая ставка
(рублей)
3
30,2

30,7

31,2

31,7
37,4

37,4
32,6
30,2

2. Часовые ставки рабочих ремонтно-механических мастерских государственных
автотранспортных учреждений здравоохранения:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд

Часовая ставка
(рублей)
24,36
24,97
29,80
33,95
40,24

3. Часовые ставки вспомогательного персонала государственных автотранспортных
учреждений здравоохранения:
Наименование должности
Рабочий по ремонту зданий
Подсобный рабочий

Часовая ставка
(рублей)
35,42
22,17

4. Оклады водителей государственных автотранспортных учреждений здравоохранения:
Наименование должности
Водитель автомобиля

Оклад
(рублей)
5170
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V. Оклады высококвалифицированных рабочих государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми
1. Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные
требования, может устанавливаться оклад в соответствии с настоящим разделом.
2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 4-8 квалификационные разряды согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом
или высшей сложности.
3. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений здравоохранения, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования:
Наименование должности
Аппаратчик гидролиза;
аппаратчик дегидрирования;
аппаратчик экстрагирования;
газосварщик;
машинист холодильных установок;
оптик медицинский;
рабочие станочники (токари, фрезеровщики, шлифовальщики и другие);
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляции;
слесарь-электромонтажник;
столяр;
электромеханик по ремонту медицинского оборудования;
электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
электромонтер связи;
электромонтажник-наладчик;
электросварщик

Оклад
(рублей)
5675

4. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с настоящим разделом решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного
органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ
в пределах средств, направляемых на оплату труда.
5. В государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми высококвалифицированным рабочим, не перечисленным в пункте 3 настоящего раздела, могут
устанавливаться оклады, предусмотренные другими нормативными актами об условиях
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми для соответствующих видов работ.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

346

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 сентября 2017 г.
№ 484
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2017 г. № 484

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»:
1. В пункте 1:
1) в подпункте 1 слова «руководителей,» исключить;
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавок за
стаж работы, согласно приложению № 6;».
2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что:
1) должностной оклад, определяемый в зависимости от показателей и порядка
отнесения государственных учреждений здравоохранения Республики Коми к группам
по оплате труда руководителей, утвержденных приложением № 5 к настоящему постановлению, и размер повышения должностного оклада за наличие квалификационной
категории руководителя государственного учреждения здравоохранения Республики
Коми устанавливаются трудовым договором с руководителем государственного учреждения здравоохранения Республики Коми, заключаемым органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения;
2) должностные оклады главного врача филиала учреждения, заместителя главного врача (директора, заведующего, начальника) учреждения, филиала учреждения,
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.09.2017 г.
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главного бухгалтера и главного инженера определяются в размере на 10-30 процентов
ниже должностного оклада руководителя учреждения. Должностной оклад заместителя
главного бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада
главного бухгалтера учреждения.»;
3. В пункте 10 слова «2300» заменить словами «3850».
4. В должностных окладах, окладах, тарифных ставках руководителей, специалистов и рабочих государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 1):
раздел I «Должностные оклады руководителей государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми» и раздел II «Должностные оклады специалистов
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми по профессиональным квалификационным группам» изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящим изменениям.
5. В размерах повышения должностных окладов, окладов, тарифных ставок работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных
постановлением (приложение № 2):
в таблице пункта 1 позиции 11, 12 и 13 изложить в следующей редакции:
« 11. Главным врачам филиалов учреждений, заместителям главных
врачей (директоров, заведующих, начальников) учреждений,
филиалов учреждений, главным: медицинским сестрам,
акушеркам, фельдшерам за наличие:
первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории
12. Врачам, провизорам и специалистам, занимающим должности,
перечисленные в таблицах пунктов 1, 2, 10 раздела II
приложения № 1, утвержденного постановлением от 11 сентября
2008 г. № 239, за наличие:

15
25

второй квалификационной категории

10

первой квалификационной категории

20

высшей квалификационной категории
13. Среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу,
занимающим должности, перечисленные в таблице пункта 5
раздела II приложения № 1, утвержденного постановлением
от 11 сентября 2008 г. № 239, за наличие:

40

второй квалификационной категории

10

первой квалификационной категории

15

высшей квалификационной категории

30

».

6. В выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 3):
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;»;
б) в подпункте 2 слова «отклоняющихся от нормальных;» заменить словами
«отклоняющихся от нормальных.»;
в) подпункт 3 исключить;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
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1.1.1. Доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах за время фактической
занятости на таких работах.
Перечень конкретных работ, должностей работников, профессий рабочих и размеры
доплат утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного
органа работников.
1.1.2. Медицинским работникам медицинских организаций, участвующим в оказании психиатрической помощи, медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа которых связана
с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, повышенный размер
оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается
в соответствии с Перечнем доплат за специфику работы.».
3) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Перечень государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
подразделений и должностей, в которых устанавливаются доплаты за специфику работы
(далее – Перечень):»;
б) в таблице:
а) в позициях 1 и 2 слова «должности с опасными и тяжелыми условиями труда,
работа в которых» заменить словами «должности, специфика работы в которых»;
б) в позиции 3 слова «должности с особо опасными и тяжелыми условиями труда,
работа в которых» заменить словами «должности, специфика работы в которых»;
в) в позиции 4 слова «должности с особо опасными для здоровья и особо тяжелыми
условиями труда, работа в которых» заменить словами «должности, специфика работы
в которых»;
г) в позициях 5-7 слова «должности с особо опасными и особо тяжелыми условиями труда, работа в которых» заменить словами «должности, специфика работы
в которых»;
4) пункт 7.2, пункты 8-8.6 исключить.
7. В выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слово «непрерывной» исключить:
б) в подпункте 4 слова «по итогам работы.» заменить словами «по итогам работы;»;
в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) доплаты молодым специалистам.»;
2) в абзаце первом пункта 2, абзаце первом подпункта 2.1, абзаце первом подпункта 2.2, абзаце первом подпункта 2.4, абзаце первом подпункта 2.5, абзаце первом подпункта 2.7 слово «непрерывной» исключить;
3) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых
трех лет после окончания образовательных учреждений высшего профессионального
и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию,
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на работу в государственные учреждения здравоохранения Республики Коми, устанавливаются доплаты к должностному окладу в следующих размерах:
Категории молодых специалистов

Размер доплат
в процентах
к должностному
окладу

Молодым специалистам:
имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем
профессиональном образовании и прибывшим на работу в учреждения
здравоохранения, расположенные в городах и поселках городского типа

30

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем
профессиональном образовании с отличием и прибывшим на работу
в учреждения здравоохранения, расположенные в городах и поселках
городского типа

35

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем
профессиональном образовании и прибывшим на работу в учреждения
здравоохранения, расположенные в сельских населенных пунктах

40

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем
профессиональном образовании с отличием и прибывшим на работу в
учреждения здравоохранения, расположенные в сельских населенных
пунктах

45

6.1. Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим
пунктом, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее)
профессиональное образование, работающие в учреждениях здравоохранения на должностях, относящихся к категориям руководителей и специалистов.
6.2. Доплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания образовательного учреждения (врачам – окончания интернатуры, ординатуры) на период первых
трех лет профессиональной деятельности со дня заключения трудового договора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 6.3 и 6.4 пункта 6 настоящего приложения.
6.3. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания
образовательного учреждения, устанавливаются с даты трудоустройства в учреждения
здравоохранения. Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является
дата окончания образовательного учреждения, за исключением случаев, указанных
в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего приложения.
6.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до трех лет, призывом на военную службу или направлением на альтернативную
гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью
трудоустройства по полученной специальности при условии регистрации в качестве
безработных в органах службы занятости населения, доплаты устанавливаются на три
года с даты трудоустройства в учреждения здравоохранения в качестве специалистов
по окончании указанных событий и при представлении подтверждающих документов.
6.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном учреждении с работой в учреждениях здравоохранения (при наличии соответствующих записей
в трудовой книжке) и продолжившим работу в учреждениях здравоохранения в качестве
специалистов, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания образовательного
учреждения.
6.6. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на
военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял
уход за ребенком в возрасте до трех лет, период осуществления доплаты, определенный
в соответствии с подпунктами 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего пункта, продолжается со дня
прекращения указанных событий.».
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8. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение
надбавок за стаж непрерывной работы, утвержденный постановлением (приложение № 6), изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
9. В порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 8):
1) абзацы третий и четвертый пункта 2 исключить;
2) пункт 3 исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»

«I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда:
№
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

1
2
1. Главные: медицинская сестра,
акушерка, фельдшер:
1.1. без квалификационной категории
или II квалификационной категории
1.2. I квалификационной категории
1.3. высшей квалификационной
категории

Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
V
3
4
5
6
7

7050

6635

6215

5805

5030

7130
7585

6730
7130

6330
6730

5935
6330

5135
5540

II. Должностные оклады специалистов государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми
по профессиональным квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием»:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень
1. Заведующий структурным подразделением (кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров) (отделом, отделением,
лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и др.);
руководитель бюро медико-социальной экспертизы
2 квалификационный уровень
1. Заведующий отделением хирургического профиля стационаров
(анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии,
патологоанатомических, судебно-медицинской экспертизы)

Должностной оклад
(рублей)
3
8250

8700
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2. При наличии в подразделении 7 и более врачебных (провизорских) должностей
должностные оклады руководителей структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием увеличиваются на 6 процентов.
3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:
№
п/п
1
1.
1.

1.

1.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень
Врач-стажер, провизор-стажер
2 квалификационный уровень
Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных
к 3 и 4 квалификационным уровням настоящей профессиональной
квалификационной группы); провизор-технолог; провизор-аналитик
3 квалификационный уровень
Врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи
и учреждений медико-социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные
врачи) (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню настоящей профессиональной квалификационной группы)
4 квалификационный уровень
Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в
стационарах лечебно-профилактических учреждений; старший
врач; старший провизор; врач-анестезиолог-реаниматолог; врачпатологоанатом; врач-судебно-медицинский эксперт

Должностной оклад
(рублей)
3
7010
7300

7590

7910

4. Должностные оклады, предусмотренные разделом «4 квалификационный
уровень» профессиональной квалификационной группы «Врачи и провизоры», распространяются на:
1) оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в том числе спинномозговой
травмы), ожоговое, онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое,
офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет),
родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое (в том числе травмы
кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным
туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное
легочно-хирургическое, урологическое (в том числе пересадка почки), хирургическое,
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое),
эндоскопическое;
2) врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентгенударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий
искусственного кровообращения; рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований
отделений экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов
отделений гравитационной хирургии крови; врачей судебно-медицинских экспертов
(за исключением занятых амбулаторным приемом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов;
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3) врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений)
в период их работы в стационаре в порядке чередования на срок не более 3-х месяцев
в календарном году или 4-х месяцев подряд один раз в два календарных года;
4) врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение должности
врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по
этой специальности;
5) врачей медицинских отделов протезно-ортопедических предприятий и объединений; врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
6) врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологииреанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров
больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстренной
и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации станций (отделений) скорой медицинской помощи.
5. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
№
п/п
1
1.

1.

1.

1.

1.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень
Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор
по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре;
медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская
сестра стерилизационной; продавец оптики; младший фармацевт;
медицинский дезинфектор; медицинский регистратор
2 квалификационный уровень
Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене
питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию,
врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врачапаразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога);
помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая;
рентгенолаборант
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного
отделения (приемного покоя); 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; медицинская
сестра участковая; медицинский лабораторный техник (фельдшерлаборант); фармацевт; медицинский оптик-оптометрист
4 квалификационный уровень
Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра;
медицинская сестра – анестезист; зубной врач; медицинский технолог;
медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной;
медицинская сестра врача общей практики
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; заведующий фельдшерскоакушерским пунктом – фельдшер (акушерка, медицинская сестра);
заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра); заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская сестра)

Должностной оклад
(рублей)
3
5315

5455

5590

5735

6100
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6. Должностные оклады средних медицинских работников – руководителей государственных учреждений здравоохранения Республики Коми и их структурных подразделений устанавливаются выше по отношению к должностным окладам, определенным
разделом «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы
«Средний медицинский и фармацевтический персонал», на 10 процентов – при наличии
в учреждении (подразделении) до 6 должностей (включительно) и на 20 процентов –
при наличии в учреждении (подразделении) 7 и более должностей.
Аналогично увеличивается должностной оклад старших медицинских сестер и
старших акушерок, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в штат
учреждений здравоохранения, в том числе действующих на правах структурных подразделений в составе лечебно-профилактических учреждений, установленный в соответствии с разделом «5 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной
группы «Средний медицинский и фармацевтический персонал».
7. Должностные оклады старших: фельдшеров, акушерок, медицинских сестер,
зубных техников, фармацевтов, врачей станций (отделений) скорой медицинской помощи и горноспасательных частей, провизоров, а также городских (районных) педиатров,
провизоров контрольно-аналитических лабораторий и центров по контролю качества
лекарственных средств, провизоров по информационной работе – определены с учетом
осуществления ими руководства подчиненными исполнителями.
8. Квалификационная категория учитывается при определении размеров должностных окладов при работе медицинских и фармацевтических работников по специальности,
по которой им присвоена квалификационная категория.
Врачам – руководителям лечебно-профилактических учреждений (амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав
этих учреждений) и их заместителям – врачам квалификационная категория учитывается
по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья» или по
клинической специальности. При этом должностной оклад устанавливается с учетом
более высокой квалификационной категории.
Провизорам (фармацевтам) – руководителям аптечных учреждений (аптечных
учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав лечебно-профилактических учреждений) квалификационная категория учитывается по специальности «Управление и экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической)
специальности. При этом должностной оклад устанавливается с учетом более высокой
квалификационной категории.
Главной медицинской сестре, руководителям (со средним медицинским образованием): молочной кухни, хосписа, больницы (дома) сестринского ухода – квалификационная
категория учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения. При этом должностной оклад устанавливается
с учетом более высокой квалификационной категории.
9. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными;
сестра-хозяйка; фасовщица

Должностной оклад
(рублей)
3
5000
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10. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения»:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень
1. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
2 квалификационный уровень
1. Биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог, специалист
по реабилитации инвалидов, эксперт-физик по контролю за
источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, химикэксперт учреждения здравоохранения, инженер по техническим
средствам, реабилитации инвалидов, судебный эксперт (экспертбиохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик)

Должностной оклад
(рублей)
3
7200
7300

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавок
за стаж работы
1. В стаж засчитывается:
1) время работы как по основной работе, так и работе по совместительству на
любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей
и провизоров-стажеров, в учреждениях здравоохранения, независимо от организационно-правовой формы, социального обслуживания и госсанэпиднадзора (независимо
от перерывов в работе);
2) время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских образовательных учреждений;
3) время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
4) время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях
здравоохранения;
5) время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической
работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том
числе учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций
клинического профиля;
6) время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия,
медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного
Креста и его организаций;
7) время работы как по основной работе, так и работе по совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями

Ст. 346

- 52 -

№ 20

предприятий (учреждений и организаций) независимо от организационно-правовой
формы собственности;
8) время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР,
СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы
КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России,
ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков, Минюста России;
9) время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних
дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных
с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни,
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья;
10) время работы в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания
в период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений;
11) время работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, задержанных
за бродяжничество и попрошайничество;
12) время работы на должностях медицинского персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений;
13) время службы в Вооруженных Силах СССР, СНГ и РФ, органах внутренних дел
и государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в период
Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том
числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.
2. В стаж также засчитывается (при условии, если нижеперечисленным периодам
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая
право на надбавки):
1) время работы на выборных должностях в органах законодательной (представительной) и исполнительной власти и профсоюзных органах;
2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;
3) время работы в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения стран СНГ, а также союзных республик, входивших в состав СССР
по 31 декабря 1991 г.;
4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.».
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