ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 20 августа 2019 года № 457

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 605
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй
41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 605 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
(организаций) здравоохранения Республики Крым» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в разделе 5:
в пункте 5.3:
в абзаце четвертом слова «На момент введения новой системы оплаты
труда выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, осуществляется всем, получавшим ее ранее. При этом
работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки
рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты
не производится» исключить;
в разделе 6:
в пункте 6.2:
в подпункте 6.2.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.2.1. Для работников профессиональной квалификационной группы
«Врачи и провизоры», профессиональной квалификационной группы
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг», специалистов с
высшим профессиональным (немедицинским) образованием, допущенным к
медицинской деятельности»;
в подпункте 6.2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.2.2. Для работников профессиональной квалификационной группы
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»;
в приложении 1 к Положению об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
(организаций) здравоохранения Республики Крым, утвержденному
указанным постановлением, внести следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Оклады (должностные оклады) руководителей государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений (организаций)
здравоохранения устанавливаются в следующих размерах:

Должности

Размер должностных окладов
в соответствии с группами по
оплате
труда
руководящих
работников
I

.

.

1 Руководитель (главный врач, 52113
генеральный директор, директор,
начальник, заведующий)
2 Главная медицинская сестра, 31349
главный
фельдшер,
главная
акушерка

II

III

IV

V

48684

45281 41874

39279

29275

27227 25172

22997

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оклады (должностные оклады) руководителей, специалистов и
служащих учреждений (организаций) здравоохранения устанавливаются в
следующих размерах:

»;

Квалификационные
уровни

Наименование должности

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалифика- Агент; агент по закупкам; агент по снабжению;
ционный
агент рекламный; архивариус; дежурный (по
уровень
выдаче справок, залу, этажу гостиницы,
комнате отдыха водителей автомобилей,
общежитию и др.); дежурный бюро пропусков;
делопроизводитель; инспектор по учету;
калькулятор; кассир; кодификатор; комендант;
копировщик;
машинистка;
нарядчик;
секретарь; секретарь-машинистка; секретарьстенографистка; статистик; стенографистка;
счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик;
хронометражист; экспедитор
2-й квалифика- Должности
служащих
первого
ционный
квалификационного уровня, по которым может
уровень
устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалифика- Агент
коммерческий;
агент
торговый;
ционный
администратор; диспетчер; инспектор по
уровень
кадрам;
инспектор
по
контролю
за
исполнением
поручений;
инструктордактилолог;
лаборант;
оператор
диспетчерской
службы;
секретарь
руководителя;
техник;
техник
вычислительного
(информационновычислительного) центра; 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; товаровед;
художник
2-й квалифика- Заведующий
машинописным
бюро;
ционный
заведующий архивом; заведующий бюро
уровень
пропусков; заведующий камерой хранения;

Размер
должност
ного
оклада,
рублей

9320

9356

9495

9592

заведующий
канцелярией;
заведующий
комнатой отдыха; заведующий копировальномножительным бюро; заведующий складом;
заведующий фотолабораторией; заведующий
хозяйством;
заведующий
экспедицией;
заведующий прачечной
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование «старший»

3-й квалификационный
уровень

4-й квалификационный
уровень

Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается
II-я
внутридолжностная
категория
Заведующий жилым корпусом пансионата
(гостиницы); заведующий научно-технической
библиотекой;
заведующий
общежитием;
заведующий производством (шеф-повар);
заведующий
столовой;
начальник
хозяйственного отдела; производитель работ
(прораб), включая старшего; управляющий
отделением (сельскохозяйственным участком)
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается
I-я
внутридолжностная
категория
Заведующий виварием; мастер контрольный
(участка, цеха); мастер участка (включая
старшего); механик; начальник автоколонны

Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
производное
должностное наименование «ведущий»
5-й квалифика- Начальник гаража; начальник (заведующий)
ционный
мастерской; начальник ремонтного цеха;
уровень
начальник смены (участка); начальник цеха
(участка)
Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификаАналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер;
ционный
бухгалтер-ревизор; документовед; инженер;

9669

9769

9856

11353

уровень

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; инженерконструктор
(конструктор);
инженерлаборант; инженер по метрологии; инженер
по надзору за строительством; инженер по
наладке и испытаниям; инженер по научнотехнической 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 охране труда; инженер
по патентной и изобретательской работе;
инженер по подготовке кадров; инженер по
подготовке производства; инженер по
ремонту; инженер по стандартизации;
инженер-программист
(программист);
инженер-технолог (технолог); инженерэлектроник (электроник); инженер-энергетик
(энергетик); инспектор фонда; математик;
менеджер;
менеджер
по
персоналу;
менеджер по рекламе; менеджер по связям с
общественностью; оценщик; переводчик;
переводчик синхронный; профконсультант;
психолог;
социолог;
специалист
по
автотехнической
экспертизе
(экспертавтотехник);
специалист
по
защите
информации;
специалист
по
кадрам;
специалист по маркетингу; специалист по
связям
с
общественностью;
сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер;
эколог (инженер по охране окружающей
среды);
экономист;
экономист
по
бухгалтерскому
учету
и
анализу
хозяйственной деятельности; экономист
вычислительного
(информационновычислительного) центра; экономист по
договорной и претензионной работе;

экономист по материально-техническому
снабжению; экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт;
эксперт по промышленной безопасности
подъемных сооружений; юрисконсульт;
специалист гражданской обороны
2-й квалификаДолжности
служащих
первого
ционный
квалификационного уровня, по которым
уровень
может
устанавливаться
II-я
внутридолжностная категория
3-й квалификаДолжности
служащих
первого
ционный
квалификационного уровня, по которым
уровень
может
устанавливаться
I-я
внутридолжностная категория
4-й квалификаДолжности
служащих
первого
ционный
квалификационного уровня, по которым
уровень
может
устанавливаться
производное
должностное наименование «ведущий»
5-й квалификаГлавные
специалисты:
в
отделах,
ционный
отделениях,
лабораториях,
мастерских;
уровень
заместитель главного бухгалтера
Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификаНачальник исследовательской лаборатории;
ционный
начальник лаборатории (бюро) по
уровень
организации труда и управления
производством; начальник лаборатории
(бюро) социологии труда; контрактный
управляющий; начальник лаборатории
(бюро) технико-экономических
исследований; начальник нормативноисследовательской лаборатории по труду;
начальник отдела автоматизации и
механизации производственных процессов;
начальник отдела автоматизированной
системы управления производством;
начальник отдела информации; начальник
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник
отдела капитального строительства;
начальник отдела комплектации
оборудования; начальник отдела контроля
качества; начальник отдела маркетинга;
начальник отдела материально-технического
снабжения; начальник отдела организации и

12058

12692

13679

14807

15795

оплаты труда; начальник отдела охраны
окружающей среды; начальник отдела
охраны труда; начальник отдела патентной и
изобретательской работы; начальник отдела
подготовки кадров; начальник отдела
(лаборатории, сектора) по защите
информации; начальник отдела по связям с
общественностью; начальник отдела
социального развития; начальник отдела
стандартизации; начальник плановоэкономического отдела; начальник
производственной лаборатории; начальник
производственного отдела; начальник
технического отдела; начальник
финансового отдела; начальник цеха
опытного производства; начальник
юридического отдела
2-й квалификаГлавный* (аналитик; диспетчер,
16781
ционный
конструктор, метролог, механик, специалист
уровень
по защите информации, технолог, эксперт;
энергетик); заведующий медицинским
складом мобилизационного резерва
3-й квалификаДиректор (начальник, заведующий) филиала,
17910
ционный
другого обособленного структурного
уровень
подразделения
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный»
является составной частью должности руководителя или заместителя
руководителя организации либо исполнение функций по должности
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или
заместителя руководителя организации»;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1 Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский
медицинский информационно-аналитический центр» устанавливаются в
следующих размерах:
Наименование должности/ категория

Начальник (заведующий) отдела в составе управления
Начальник (заведующий) самостоятельного отдела
Начальник управления

Размер
должностного
оклада, рублей
15187
15795
17910

»;

дополнить пунктами 4.2-4.4 следующего содержания:
«4.2 Должностные оклады работников, занятых в сфере закупок, в
соответствии с профессиональными стандартами (приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 года
№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в
сфере закупок») устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности/ категория

Размер
должностного
оклада, рублей

Специалист по закупкам

11353
15795

Руководитель контрактной службы

4.3 Должностные оклады работников, занятых в сфере охраны труда,
устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности/ категория

Размер
должностного
оклада, рублей

Специалист по охране труда

11353
15795

Руководитель службы охраны труда

4.4 Должностные оклады работников, занятых в сфере
информационных технологий в соответствии с профессиональными
стандартами (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 5 октября 2015 года № 684н «Об утверждении
профессионального стандарта «Системный администратор информационнокоммуникационных систем») устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности/ категория

Младший системный администратор
Системный администратор
Старший системный администратор

Размер
должностного
оклада, рублей
11353
12692
13679

»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оклады работников рабочих профессий учреждений (организаций)
здравоохранения в соответствии с квалификационным справочником работ и
профессий рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Разряды в соответствии с квалификационным Оклад (рублей)
справочником работ и профессий рабочих
1
6846
2
7661
3
7793
4
7936
5
8079
6
8234
7
8473
8
8508
»;
в приложении 2 к Положению об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
(организаций) здравоохранения Республики Крым, утвержденному
указанным постановлением:
в пункте 4:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- не позднее месяца после перехода на пенсию по возрасту, на пенсию
за выслугу лет, досрочную пенсию по старости и в связи с инвалидностью,
если переходу на пенсию непосредственно предшествовала работа в
заведениях (подразделениях) на должностях, которые указаны в таблице 1»;
в приложении 3 к Положению об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
(организаций) здравоохранения Республики Крым, утвержденному
указанным постановлением:
в пункте 2:
в абзаце втором слова «в государственных и коммунальных
организациях (учреждениях) здравоохранения Российской Федерации,
Украины, СССР и союзных республик СССР» дополнить словами «стран
СНГ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

