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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной 

противотуберкулезный диспансер

Минимальные размеры окладов по профессиональным 
квалифицированным группам (ПКГ) работников 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский областной
противотуберкулезный диспансер»

№

п/
п

Профессиональная группа Квалифы
й
уровень

Профессии 
(должности), 
входящие в 
квалификационный 
уровень

минимальный размер 
окладов, руб

ПКГ «Медицинские и 
фармацевтические работники 
первого уровня”

Санитар(ка),младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными, 
сестра-хозяйка

8000

2 . ПКГ «Средние медицинские и 
фармацевтические работники»

Медицинский 
статистик, 
медицинский 
дезинфектор, 
медицинский 
регистратор, 
инструктор по 
лечебной физкультуре

8500

Помощник врача 
эпидемиолога, 
лаборант,
медицинская сестра 
диетическая, 
ренгенлаборант

8600

Медицинская сестра, 
медицинская сестра 
палатная (постовая), 
медицинская сестра по 
уходу за больными, 
медицинская сестра 
участковая, 
медицинская сестра 
патронажная, 
медицинская сестра 
приемного' отделения 
(приемного покоя), 
медицинская сестра по 
физиотерапии, 
медицинский 
лабораторный 
техник(фельдшер 
лаборант),___________

8700



медицинская сестра
функциональной
диагностики

Фельдшер, 
медицинская сестра 
процедурной, 
медицинская сестра 
перевязочной______

9000

Старшая медицинская 
сестра

9500

ПКГ «Врачи и провизоры» Врач хирург, врач 
нарколог, врач 
психотерапевт, врач 
методист, врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики, врач 
фтизиатр участковый, 
врач бактериолог, 
врач ренгенолог, врач 
терапевт, врач 
ультразвуковой 
диагностики, врач 
невролог, врач 
пульмонолог, врач 
эпидемиолог, врач 
оториноларинголог, 
врач офтальмолог, 
врач акушер- 
гинеколог, врач 
стоматолог, врач 
фтизиатр

14500

Врач фтизиатр 
стационарного 
отделения

15200



/

ПКГ «Руководители 
структурных подразделений 
высшим медицинским и 
фармацевтическим  
образованием (врач- 
специалист, провизор)»

Заведующий-врач
клинической
лабораторной
диагностики,
заведующий- врач
бактериолог,
заведующий-врач
фтизиатр,
заведующий-врач
статистик

16700

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого 
уровня»

Дело про извод итель 7500

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня»

Заведующий складом
(специалист по
административно-
хозяйственному
обеспечению),
заведующий
хозяйством

8100

10 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего 
уровня»

Бухгалтер, инженер, 
инженер по охране 
труда и технике 
безопасности 
(специалист по охране 
труда), инженер- 
программист 
(программист), 
специалист отдела 
кадров (специалист по 
персоналу), 
экономист,
юрисконсульт________

9300

12 ПКГ «Общеотраслевые 
должности рабочих первого 
уровня»

Уборщик служебных 
помещений, 
кастелянша, машинист 
по стирке белья, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий, швея по 
ремонту спец одежды 
и белья, кухонный 
работник

7300

13 ПКГ «Общеотраслевые 
должности рабочих второго 
уровня»

Электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудования, 
слесарь-сантехник, 
водитель, повар

7800

Минимальный размер оклада специалиста по гражданской обороне и мобилизационной работе -  9300,0 рублей. 

Минимальный размер оклада главной медицинской сестры -  20000,0 рублей.


