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В «Положении о системе оплаты труда работников» к коллективному 

договору Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» раздел 13 

«Другие вопросы оплаты труда» дополнен следующим содержанием:  

«При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в 

его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация по 

возмещению расходов за использование, износ (амортизацию) инструмента, 

личного транспорта, оборудования, других технических средств и материалов, 

принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 

использованием. Размер возмещения расходов при использовании личного 

имущества работника устанавливается в размере 300 руб. в месяц и определяется 

соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме». 

 

 В приложении № 1 «Положения о системе оплаты труда работников» к 

Коллективному договору Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» внесены изменения с 

01.01.2022г. в раздел «Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников профессорско-преподавательского состава и руководителей 

структурных подразделений», «Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала», «Профессиональный квалификационный группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

«Профессиональные квалификационный группы общеотраслевых профессий 

рабочих», «Профессиональные квалификационный группы должностей 

работников сферы научных исследований и разработок», «Профессиональные 

квалификационный группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников». 

Приложение № 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

лаборатории, отдела, подготовительных (отделения), 

вивария, учебной (учебно-производственной базы) и других 

подразделений, (заведующий) учебной (производственной, 

учебно-производственной) практики. 

13 000 – 20 000 



2 квалификационный 

уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): учебной 

лаборатории, структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого 

общежития, управления безопасности, управления охраны 

труда и техники безопасности; начальник (заведующий) 

отдела: аспирантуры 

13 000 – 20 000 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

издательства учебной литературы и учебно-методических 

пособий для студентов, ботанического сада, учебно-

методического (учебно-производственного, учебно-

научного)  центра, учебно-опытного поля, учебной 

типографии, учебной художественной мастерской, учебных 

подразделений, начальник аспирантуры, международных 

связей, ординатуры, учебного (учебно-методического), 

экономического (финансово-экономического, финансового), 

юридического (правового), начальник управления охраны 

труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов 

производственной инфраструктуры и (или) научно-

исследовательских подразделений, вычислительного 

центра). 

13 000 – 20 000 

6 квалификационный 

уровень 

Директор (руководитель) филиала, института, являющего 

структурным  подразделением образовательного 

учреждения 

63 117 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической 

работе, учебный мастер. 
12 000 

2 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе II категории, 

старший диспетчер факультета, учебный мастер II 

категории. 

12 000 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории, 

тьютор, учебный мастер I категории. 

 

12 000 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Архивариус, делопроизводитель, инспектор по учету, 

комендант, паспортист, секретарь. 
12 000 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам,  лаборант, 

помощник директора по общим вопросам, секретарь 

руководителя, техник. 

12 000 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий архивом, заведующий складом, заведующий 

учебной базой, заведующий хозяйством. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория. 

12 000 



3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием, заведующий производством 

(шеф-повар), заведующий столовой. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория. 

12 000 

4 квалификационный 

уровень 

Заведующий виварием, заведующий учебно-

художественной мастерской.  Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий". 

12 000 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер,  документовед, инженер, 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-программист (программист), 

инженер-энергетик (энергетик), переводчик, специалист, 

специалист по кадрам, экономист вычислительного 

(информационно-вычислительного) 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.   

12 000 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория. 

12 000 – 13 000 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

12 000 – 13 000 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

12 000 – 13 000 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера. 
13 000 – 20 000 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела, начальник отдела информации, 

начальник отдела кадров,  начальник отдела материально-

технического снабжения, начальник планово-

экономического отдела, начальник финансового отдела, 

начальник юридического отдела. 

13 000 – 20 000 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщик, специалист по защите 

информации, технолог, энергетик). 

13 000 – 20 000 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

  

  

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, буфетчик, гардеробщик, грузчик, дворник, 

12 000 



кладовщик, кубовщик, кухонный рабочий, мойщик посуды, 

оператор копировальных и множительных машин, оператор 

стиральных машин, рабочий зеленого хозяйства, рабочий по 

уходу за животными, подсобный рабочий, сестра-хозяйка, 

сторож, уборщик мусоропроводов, уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, фотограф. 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

повар, старший кондитер, помощник кондитера. 

12 000    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

12 000 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных  

исследований и разработок  

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

Младший научный сотрудник, научный сотрудник. 
12 000 

2 квалификационный 

уровень 

Старший научный сотрудник 
12 000 

3 квалификационный 

уровень 

Ведущий научный сотрудник 
12 000 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Профессиональная квалификационная группа " Медицинский персонал и фармацевтический  

персонал первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

 Санитарка, сестра-хозяйка, фасовщик 
12 000 

Профессиональная квалификационная группа " Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, фармацевт. 
12 000 

Профессиональная квалификационная группа " Врачи и провизоры" 

2 квалификационный 

уровень 

Провизор-технолог, провизор-аналитик. 
12 000 

3 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты  стационарных подразделений лечебно-

профилактических учреждений, врачи-терапевты. 
12 000 – 13 000 

Профессиональная квалификационная группа " Руководители структурных подразделений учреждений с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием  (врач-специалист, провизор)" 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным подразделением (отделом, 

отделением, кабинетом) 
13 000 



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ______________ листов 

 

И.о. директора Пятигорского  

медико-фармацевтического института –  

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России     _________________М.В. Черников 

 

« ____» __________________2021г. 

 


		2022-04-22T15:55:03+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




