Документы

Морские и рейдовые несамоходные баржи (судоподъемные, нефтеналивные,
грунтоотвозные, мусороотвозные)
Таблица 55
Должностной оклад по
группам судов, руб.
Наименование должности
I
II
III
IV
Капитан
7 110 7 810 8 560 8 560
Старший механик
7 110 7810 7810
Помощник капитана
7 110 7 110 7 110
Сменный механик
7 110 7 110 7 110
Морские самоходные плавучие краны, плавучие краны (самоходные), плавучие
краны (несамоходные)
Таблица 56
Должностной оклад по группам судов, руб.
Наименование должности
I
II
III
IV
V
VI
1
2
3
4
5
6
7
Капитан-кранмейстер
8 560 9 380 10 130 10 940 11 760 12 690
Старший механик
7 810 8 560 9 380 10 130 10 940 11 760
Сменный помощник капитана-кранмей7810 8 560 9 380 10 130 10 940 11 760
стера
Боцман
6 600 7010 7 110 7 810 8 560 8 560
Старший электромеханик (электро
7 110 7 810 8 560 9 380 10 130 10 940
механик)
Сменный механик, сменный элек
7 010 7 110 7 810 8 560 9 380 10 130
тромеханик
Начальник радиостанции (при техниче7810
7 810 8 560 8 560
ском обслуживании радионавигационных
приборов)
Начальник радиостанции
7 110 7 110 7 810 7 810
Первый радиооператор, второй радиоо7 110 7 110 7 110 7 810 7 810
ператор
Плавучие судоподъемные сооружения — доки
(большие, средние, малые, транспортные)
Наименование должности
Начальник дока (докмейстер)
Старший помощник начальника дока
(докмейстера)
Старший механик — первый заместитель начальника дока
Старший механик
Старший электромеханик
Сменный помощник начальника дока
(сменный докмейстер)
Начальник службы радиационной и
пожарной безопасности
Сменный механик
Сменный электромеханик
Механик крановый, механик по судовым
системам
Старший боцман
Боцман

Таблица 57
Должностной оклад по группам судов, руб.
I
II
III
IV
V
VI
9 380 10 130 10 940 11 760 12 690 13 620
12 690

8 560 9 380

10 130 10 940 11 760

8 560
7 810 8 560

9 380
9 380

10 130 10 940
10 130 10 940

12 690
11 760
11 760

-

-

9 380

10 130 10 940

11 760

7 110 7 810
7810
-

8 560
8 560
-

9 380
9 380
-

10 130
10 130
10 130

10 940
10 940
10 940

6 600 6 600

6 600

7010

7 110

7810
7 110

Речные катера (рейдовые, пассажирские)

Таблица 58
Должностной
оклад, руб.
7 110
5 970
5 330

Наименование должности
Капитан
Старший моторист
Моторист, матрос

Свыше 30 000 до 60 000

Свыше 60 000 до 90 000
Свыше 11 775 до 30 000

Свыше 5 890 до 11 775
-

-

-

Свыше 15 000 до 30 000
Свыше 2 945 до 5 890
Свыше 2 000 Свыше 4 500

Свыше 7 500 до 15 000

Свыше 4 500 до 7 500

Свыше 885 до Свыше 885 до 1 470
1 470
Свыше 1 470 Свыше 1 470 до 2 945
до 4 500
Свыше 600
до 1 000
Свыше 1 000
до 2 000

Свыше 1 100 до 4 500

Свыше 220 до Свыше 220 до 885
885
Свыше 350
до 600

До 220
До 220
До 350

До 1 100

Примечание к таблицам № 46—58. Суда обеспечения Военно-Морского Флота к
группам окладов командного состава (по сводным классам и подклассам судов) относятся
по следующим показателям:
Сводная группа судов
ПоказаКатегория
тель для
Класс (подкласс) судов
командного
отнесения
I
II
III
IV
V VI VII
состава
судов к
группам
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Кубиче1. Морские суда всех
Капитан,
ский
классов и подклассов
помощник
модуль (м3)
капитана,
начальник:
службы, партии, команды,
радиостанции;
радиооператор,
боцман, командный состав
эксплуа
тационной
службы и
палубной
команды на
морских сухогрузных, водоналивных и
рефрижераторных транспортах, транспортах воору
жения, морских
сухогрузных
баржах, судах
атомного
технологи
ческого обслуживания, морских пас
сажирских,
госпитальных и
кабельных
судах, морских
танкерах, мор
ских паромах
Старший меха- Построечник, механики ная индивсех наимено- каторная
ваний, электро- мощность
механики мор- главных
ских судов всех двигателей
классов и под (кВт)
классов, а
также весь
командный
состав морских
судов, не
указанных в
предыдущем
абзаце
2. Морские специальные Весь команПостроечи большие гидрографи- дный состав
ная индические катера
каторная
мощность
главных
двигателей
(кВт)
3. Суда размагничивания Весь команСуммарная
и энергетического обес- дный состав
мощность
печения
элек
трогенераторов (кВт)

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Свыше 515 до 885

Свыше 885 до 1 470

Свыше 1 470

-

-

-

Свыше 30 000 Свыше 250 до до 60 000
450
Свыше 60 000 Свыше 450 до 750
-

Свыше 225 до 515

Свыше 125 до 225

Свыше 20 до
45
Свыше 45 до
250

До 100

Свыше 4 000 до 7
000
Свыше 7 000

Построечная грузоподъемность кранового
устройства
(т)
Построечная грузоподъемность (т)

Свыше 2 000

Весь командный состав

Свыше 500 до 2 000

Построечная грузоподъемность (т)

Свыше 65 до 125

До 65
Весь командный состав

Свыше 2 000 до 4
000

Кубический
модуль (м3)
До 2 000

Весь командный состав

Свыше 100 до 500

Весь командный состав

twitter.com /rgrus

имеющий 1 категорию
имеющий 2 категорию
имеющий 3 категорию

Свыше 6 000
до 12 000
Свыше 12 000
до 30 000

Морские и рейдовые несамоходные баржи (сухогрузные, артиллерийские,
водоналивные); суда хранения запасов (плавучие склады); плавучие:
водоумягчительные станции (водоумягчительные суда), причалы, стенды,
копры; учебно-тренировочные суда
Таблица 54
Должностной оклад по
группам судов, руб.
Наименование должности
I
II
III
IV
Капитан, шкипер
7 010 7 110 7 810 7810
Старший механик
7010 7 110 7 110
Помощник капитана
6 600 7 010 7010
Сменный механик
6 600 7010 7 010
Боцман
6 600 6 600 6 600

8. Плавучие доки

facebook.com /www.rg.ru

Построечная индикаторная
мощность
главных
двигателей
(кВт)

Свыше 10 до
20

Несамоходные суда атомного технологического обслуживания,
суда-мишени, плавучие казармы, рейдовые несамоходные плавучие мастерские,
суда-отопители (плавучие отопительные станции)
Таблица 53
Должностной оклад по
группам судов, руб.
Наименование должности
I
II
III
IV
Капитан
7 110 7 110 7 810 8 560
Старший механик
7 010 7 010 7 110 7 810
Начальник службы радиационной безопасности
9 380 9 380 9 380
Сменный помощник капитана, сменный механик
7 010 7 010 7 010 7 110
Боцман
6 600 6 600 6 600 7 010

Весь командный состав

До 10

Рейдовые: паромы, самоходные баржи (нефтеналивные, мусороотвозные,
грунтоотвозные); катера (в том числе санитарные, водолазные,
пассажирские, противопожарные, разъездные, экологические,
малые гидрографические, заправщики), суда-нефтемусоросборщики
(нефтемусоросборщики)
Таблица 52
Должностной оклад по группам cудов, руб.
Наименование должности
I
II
III
IV
V
VI
VII
Капитан
7 810 8 560 9 380 10 130 10 940 11 760 12 690
Старший механик
7 110 7 810 8 560 9 380 10 130 10 940 11 760
Старший помощник капитана, второй
7810 8 560 9 380 10 130 10 940
механик
Сменный помощник капитана, смен7 110 7 810 8 560 9 380 10 130 10 940
ный механик
Второй помощник капитана, третий
7 110 7810 8 560 9 380 10 130
механик, электромеханик
Третий помощник капитана, четвер
7 110 7 810 8 560 9 380
тый механик
Боцман
7010 7 010 7 110 7810 8 560
Старшина
7 110
Помощник старшины
7 110
-

4. Рейдовые: буксиры,
самоходные баржи
(сухогрузные, водоналивные и другие), дно
углубительные суда
(земснаряды), катера (в
том числе буксирные,
рабочие, учебные и другие), плавучие покрасочные станции; рейдовые:
паромы, самоходные
баржи (нефтеналивные,
мусороотвозные, грунтоотвозные); катера (в том
числе санитарные,
водолазные, пассажирские, противопожарные,
разъездные, эколо
гические, малые
гидрографические,
заправщики), суда
нефтемусоросборщики
(нефтемусоросборщики), а также
несамоходные баржи
(нефтеналивные, мусороотвозные, грун
тоотвозные)
5. Несамоходные суда
атомного технологического обслуживания,
суда-мишени, плавучие
казармы, рейдовые
несамоходные плавучие
мастерские, суда-отопители (плавучие отопительные станции)
6. Несамоходные морские и рейдовые баржи
(сухогрузные, нефтеналивные, артилле
рийские, грунтоотвозные, мусороотвозные и
другие), суда хранения
запасов (плавучие склады), плавучие причалы,
плавучие копры, плавучие стенды, учебно-тренировочные суда, плавучие водоумягчительные
станции (водоумягчительные суда)
7. Морские самоходные
плавучие краны, плавучие краны (самоходные),
плавучие краны (несамоходные)

Свыше 3 000
до 6 000

Рейдовые: буксиры, самоходные баржи (сухогрузные, водоналивные и другие),
дноуглубительные суда (земснаряды), катера (в том числе буксирные, рабочие,
учебные и другие), плавучие покрасочные станции
Таблица 51
Должностной оклад по группам судов, руб.
Наименование должности
I
II
III
IV
V
VI
VII
Капитан
7 110 7 810 8 560 9 380 10 130 10 940 11 760
Старший механик
7 010 7 110 7 810 8 560 9 380 10 130 10 940
Старший помощник капитана, второй
7 110 7 810 8 560 9 380 10 130
механик
Сменный помощник капитана, смен7010 7 110 7 810 8 560 9 380 10 130
ный механик
Второй помощник капитана, третий
7 010 7 110 7 810 8 560 9 380
механик, электромеханик
Третий помощник капитана, четвертый
7 010 7 110 7810 8 560
механик
Боцман
6 600 6 600 7010 7 110 7810
Старшина
7 010
Помощник старшины
6 600
-

До 3 000

16

Примечания: 1. Для пассажирских судов кубический модуль принимается с коэффициентом 1,2.
2. Индикаторная мощность главных двигателей устанавливается:
для паровых поршневых машин — по индикаторной мощности, указанной заводомстроителем (изготовителем);
для паровых турбин и двигателей внутреннего сгорания — по эффективной мощности,
деленной на механический коэффициент полезного действия, указанный заводом-строителем (изготовителем);
для паровых поршневых машин с турбинами отработанного пара — по суммарной
индикаторной мощности, указанной заводом-строителем (изготовителем) для поршневой
машины и турбины, а в случаях отсутствия заводских данных о мощности турбины отработанного пара — по индикаторной мощности, указанной заводом-строителем (изготовителем) для паровой поршневой машины, увеличенной на 20 процентов;
для турбо- и дизель-электрических установок — по эффективной мощности турбин
или двигателей внутреннего сгорания, деленной на механический коэффициент полезного действия, указанный заводом-строителем (изготовителем); в случае отсутствия заводских данных о механическом коэффициенте полезного действия индикаторная мощность
главных двигателей определяется делением эффективной мощности на 0,85. Для пересчета мощности главных двигателей судов, показанной заводом-строителем (изготовителем) в лошадиных силах, в киловатты применяется переводной коэффициент 735,499 Вт
за 1 л. с.
3. К маякам первого класса относятся маяки, имеющие в своем составе четыре и
более основных технических средства навигационного оборудования; к маякам второго
класса — три, а к маякам третьего класса — одно (два).
4. Отнесение судов и должностей командного состава, не поименованных в настоящей
главе, а также переоборудованных судов и судов новых типов и назначений к соответствующим схемам должностных окладов членов экипажей судов производится главнокомандующим Военно-Морским Флотом по согласованию с Департаментом бюджетного планирования и социальных гарантий Министерства обороны.
5. При отнесении судна, указанного в пункте 1 настоящей таблицы, к группам должностных окладов командного состава по двум показателям (кубический модуль и построечная индикаторная мощность главных двигателей) должностной оклад капитана судна
устанавливается не менее чем на 10 процентов выше оклада старшего механика, а оклад
старшего помощника капитана — на уровне оклада старшего механика судна.
Если по приведенным в таблице показателям должностные оклады капитана (шкипера), помощников капитана, старшины, судовых механиков (электромехаников) и боцмана
меньше должностных окладов подчиненных им старших матросов, старших мотористов и
старших электриков, должностные оклады им устанавливаются в том же размере, что и
старшему матросу, старшему мотористу, старшему электрику.
2. Другие члены экипажей судов обеспечения
Морские пассажирские, морские госпитальные, океанографические
исследовательские, гидрографические, кабельные, судоподъемные, спасательные,
противопожарные, водолазные, спасательные буксирные суда, морские танкеры,
суда атомного технологического обслуживания (технические танкеры), суда
измерительного комплекса, морские паромы, морские баржи самоходные:
нефтеналивные и судоподъемные, морские буксиры (буксирные суда),
килекторные, опытовые суда, суда контроля физических полей, малые
гидрографические суда, экологические суда, плавучие маяки, ледоколы,
а также несамоходные морские нефтеналивные баржи; морские специальные
катера: катер связи, катер-мишень, катер — водитель мишени, опытовый катер,
катер-торпедолов, катер радиационной и химической разведки;
большие гидрографические катера
Таблица 59
Должностной
Наименование должности
оклад, руб.
8 000
Старший: матрос, моторист (машинист), моторист трюмный, электрик
судовой, машинист котельной установки, матрос-водолаз, матрос пожарный, машинист насосных установок, моторист (машинист) рефрижераторных установок, машинист помповой (донкерман), радиотехник, электрорадионавигатор
7 270
Лебедчик, матрос 1 класса, матрос-водолаз, машинист котельной установки 1 класса, моторист (машинист) 1 класса, моторист (машинист) рефрижераторных установок 1 класса, электрик судовой 1 класса, моторист
трюмный 1 класса; крановый машинист, крановый электрик, машинист
насосных установок
Бортпроводник, буфетчик (судовой), матрос пожарный, моторист (маши6 600
нист) 2 класса, пекарь, радиотелеграфист, электрик судовой 2 класса,
матрос 2 класса, машинист котельной установки 2 класса, моторист трюмный 2 класса, моторист (машинист) рефрижераторных установок 2 класса
Матрос, камбузник, дневальный
5 970
Повар (судовой):
имеющий 1 категорию
8 000
имеющий 2 категорию
7 270
имеющий 3 категорию
6 600
Водолаз*:
4 разряда
5 370
5 разряда
5 970
6 разряда
6 600
7 разряда
7 270
8 разряда
8 000
* Оклады водолазов на судах обеспечения, а также в организациях вспомогательного
флота, гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных
работ устанавливаются в размерах, указанных в настоящей таблице.
Морские сухогрузные, водоналивные и рефрижераторные транспорты, транспорты
вооружения, морские баржи (самоходные) (артиллерийские, минно-торпедные,
сухогрузные, рефрижераторные, водоналивные и другие); учебные суда, морские
плавучие заводы и мастерские, морские самоходные плавучие краны; другие
морские суда всех классов и подклассов (кроме поименованных в таблице 59);
рейдовые паромы, самоходные баржи (нефтеналивные, мусороотвозные,
грунтоотвозные); рейдовые катера (в том числе санитарные, водолазные,
пассажирские, противопожарные, разъездные, экологические, малые
гидрографические, заправщики); суда-нефтемусоросборщики, а также рейдовые
несамоходные баржи: нефтеналивные, мусороотвозные, грунтоотвозные
Таблица 60
Должностной
Наименование должности
оклад, руб.
7 270
Старший: матрос, моторист (машинист), моторист трюмный, электрик
судовой, машинист котельной установки, матрос-водолаз, матрос пожарный, машинист насосных установок, моторист (машинист) рефрижераторных установок; машинист помповой (донкерман), радиотехник, электрорадионавигатор
6 600
Лебедчик, матрос 1 класса, матрос-водолаз, машинист котельной установки 1 класса, машинист насосных установок, моторист (машинист) 1
класса, моторист (машинист) рефрижераторных установок 1 класса, радиооператор, электрик судовой 1 класса, крановый машинист, крановый
электрик, моторист трюмный 1 класса
Бортпроводник, буфетчик (судовой), матрос пожарный, матрос 2 класса,
5 970
машинист котельной установки 2 класса, моторист (машинист) 2 класса,
пекарь, радиотелеграфист, электрик судовой 2 класса, моторист трюмный
2 класса, моторист (машинист) рефрижераторных установок 2 класса
Матрос, камбузник, дневальный
5 370
Машинист (крановщик) (в том числе старший) (плавучего крана грузо
подъемностью, т):
от 20 до 80
7 270
от 80 до 250
8 000
свыше 250
8 110
Повар (судовой):
имеющий 1 категорию
7 270
имеющий 2 категорию
6 600
имеющий 3 категорию
5 970
Рейдовые самоходные и несамоходные суда всех классов и подклассов и рейдовые
катера (кроме поименованных в таблице 60), плавучие краны и плавучие доки,
корабль (боевой славы) крейсер «Аврора»
Таблица 61
Должностной
Наименование должности
оклад, руб.
6 600
Старший: матрос, моторист (машинист), моторист трюмный, электрик
судовой, машинист котельной установки, матрос-водолаз, матрос пожарный, машинист насосных установок, моторист (машинист) рефрижераторных установок; радиотехник, электрорадионавигатор, машинист
помповой (донкерман)
5 970
Лебедчик, матрос 1 класса, матрос-водолаз, машинист котельной установки 1 класса, машинист насосных установок, моторист (машинист) 1
класса, моторист (машинист) рефрижераторных установок 1 класса,
электрик судовой 1 класса, крановый машинист, крановый электрик,
моторист трюмный 1 класса, радиооператор, радиотелеграфист.
Буфетчик (судовой), матрос пожарный, матрос 2 класса, машинист
5 370
котельной установки 2 класса, моторист (машинист) 2 класса, электрик
судовой 2 класса, моторист трюмный 2 класса
Матрос, камбузник, дневальный
5 130
Машинист (крановщик) (в том числе старший) (плавучего крана грузоподъемностью, т):
до 20
6 600
от 20 до 80
7 270
от 80 до 250
8 000
свыше 250
8 110
Повар (судовой):
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6 600
5 970
5 370

Примечания: 1. Обязанности и профессиональные требования по профессиям рабочих, указанным в таблицах 59—61, регламентируются Уставом службы на судах ВоенноМорского Флота, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от
22 июля 2010 г. № 999 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
31 августа 2010 г., регистрационный № 18311).
2. Установление рабочему наименования «старший» возможно в тех случаях,
когда он наряду с выполнением профессиональных обязанностей осуществляет
руководство подчиненными ему исполнителями.
3. Руководители структурных подразделений и специалисты воинских частей
и организаций вспомогательного флота, гидрографической службы
и управления поисковых и аварийно-спасательных работ
Таблица 62
Должностной
Наименование должности
оклад, руб.
1
2
Руководители структурных подразделений и специалисты
Начальник службы (вспомогательного флота, поисковых и аварийно19 000
спасательных работ)
Начальник отделения (вспомогательного флота, поисковых и аварийноспасательных работ):
при подчинении отряда: судов обеспечения, аварийно-спасательного
14 990
при подчинении группы: судов обеспечения, спасательных судов
13 930
Начальник отряда (судов обеспечения, аварийно-спасательного)
14 990
Заместитель начальника отряда (судов обеспечения, аварийно-спаса14 770
тельного)
Начальник отдела (в отряде судов обеспечения): подготовки судов обеспе14 460
чения, электромеханического
Заместитель начальника отдела (в отряде судов обеспечения): подготов13 720
ки судов обеспечения, электромеханического
Начальник отделения (в отряде судов обеспечения): подготовки судов
13 400
обеспечения, электромеханического
Начальник отделения (в отряде аварийно-спасательном): подготовки пои13 400
сково-спасательных судов, подготовки и проведения поисковых и спасательных работ
Начальник базы (береговой): отряда судов обеспечения флота, аварийно11 720
спасательного отряда
флота
отряда судов обеспечения объединения, аварийно-спасательного отряда
10 770
объединения
группы судов обеспечения
10 030
Начальник центра: вычислительного (флота), гидрометеороло13 510
гического (флота)
Главный инженер (центров: вычислительного, гидрометеороло10 870
гического)
Капитан-наставник, капитан групповой (при количестве судов в группе):
10 и более
12 660
от 5 до 10
11 720
до 5
10 030
Механик-наставник, механик групповой (при количестве судов в группе):
10 и более
11 640
от 5 до 10
10 790
до 5
9 290
Главный капитан акватории
10 790
Старший капитан-диспетчер
10 030
Капитан-диспетчер
9 290
Начальник станции (щитовой при численности рабочих, чел.):
25 и более
9 290
от 15 до 25
8 590
до 15
7 840
Дежурный капитан акватории:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
8 590
без предъявления требований к стажу работы
7 250
Старший мастер: такелажного и понтонного парка, щитовой станции
8 590
Мастер: такелажного и понтонного парка, щитовой станции
7 840
Старший производитель работ: аварийно-спасательных, восстанови
8 590
тельных, гидрографических, подводно-технических, подводно-кабельных, судоподъемных и других специальных работ
Производитель работ: аварийно-спасательных, восстановительных,
7 840
гидрографических, подводно-технических, подводно-кабельных, судо
подъемных и других специальных работ
Старший водолазный специалист (с допуском к руководству работами на
10 030
глубинах 300 м и более)
Водолазный специалист:
9 290
имеющий допуск к руководству работами на глубинах до 160 м
со стажем работы на водолазных должностях не менее 5 лет
8 590
без предъявления требований к стажу работы
7 840
9 290
Старший инженер: по аварийно-спасательным, восстановительным, подводно-взрывным, подводно-техническим, подводным кабельным, судоподъемным работам, по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, по обслуживанию и эксплуатации навигационного оборудования маяков и другим специальным работам
Инженер по аварийно-спасательным, восстановительным, подводновзрывным, подводно-техническим, подводным кабельным, судоподъемным работам, по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, по обслуживанию и эксплуатации навигационного оборудования маяков и другим специальным работам:
при стаже работы в должности инженера на специальных работах не
8 590
менее 5 лет
без предъявления требований к стажу работы
7 840
Механик аварийно-спасательной группы (партии), участка:
при стаже работы в должности инженера на специальных работах не
8 590
менее 5 лет
без предъявления требований к стажу работы
7 840
Руководители структурных подразделений и специалисты частей и подразделений
гидрометеорологической, метеорологической, гидрографической служб и Центрального
картографического производства Военно-Морского Флота
Начальник производства:
центрального картографического Военно-Морского Флота
19 000
картоиздательского (флота)
15 830
Начальник Центра (сбора и обработки гидрографической и гидро
15 830
метеорологической информации Военно-Морского Флота)
Начальник района (гидрографической службы)
15 830
Главный инженер:
центрального картографического производства Военно-Морского
15 510
Флота
картоиздательского производства (флота)
12 660
Центра (сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической
12 660
информации Военно-Морского Флота)
района (гидрографической службы)
12 660
Начальник отдела (производственного, в том числе производственного
отдела картографического производства, при численности гражданского
персонала, чел.):
10 и более
10 790
до 10
10 030
Начальник партии (в гидрометеорологическом отряде гидрометеоцентра
10 030
флота, флотилии)
Начальник отделения (производственного, в том числе в составе отдела)
10 030
Начальник: депо карт и книг, части (оперативной навигационной инфор10 030
мации), части (управления района), группы управления (и контроля радионавигационных средств и навигационных спутниковых систем)
Начальник отряда (гидрографического, геофизического, гидрологи
10 450
ческого, гидрометеорологического)
Начальник: партии, участка (в районах гидрографической службы, экспедициях и отрядах) с численностью гражданского персонала, чел.:
5 и более
10 030
до 5
9 290
Начальник: отделения (гидрометеорологического центра флотилии и
гидрометеорологической станции флотилии (базы), станции (аэрологической) (с численностью персонала, чел.):
3 и более
9 290
до 3
8 590
Начальник группы (производственной)
9 290
Начальник станции: гидрометеорологической, радионавигационной,
контрольно-измерительной (с численностью персонала, чел.):
3 и более
9 290
до 3
8 590
Начальник станции: метеорологической, радиотехнической (в составе
8 590
радионавигационной партии), радиоаппаратной
Начальник маяка:
первого класса
8 590
второго класса
7 840
третьего класса
7 250
Старший девиатор
9 290
Девиатор:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
8 590
без предъявления требований к стажу работы
7 840
Старший топограф (океанографических и гидрографических
9 290
экспедиций)
Топограф (океанографических и гидрографических экспедиций):
при стаже работы в должности не менее 3 лет
8 590
без предъявления требований к стажу работы
7 840
Лоцман:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
10 030
без предъявления требований к стажу работы
9 290
Старший: механик, электромеханик:
маяка первого класса
7 250
маяка второго класса
7 110
маяка третьего класса
7 010
Механик, электромеханик:
маяка первого класса
7 110
маяка второго класса
7 010
маяка третьего класса
6 600
Старший редактор морских карт
10 030
Редактор морских карт:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
9 290
без предъявления требований к стажу работы
8 590
Старший редактор руководств для плавания
9 290
Редактор руководств для плавания:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
8 590
без предъявления требований к стажу работы
7 840
Старший редактор извещений мореплавателям
8 470
Редактор извещений мореплавателям:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
7 840
без предъявления требований к стажу работы
7 250
Старший референт-переводчик карт морских и руководств для плавания
8 470
Референт-переводчик карт морских и руководств для плавания
7 840
Старший составитель извещений мореплавателям
7 840
Составитель извещений мореплавателям:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
7 250
без предъявления требований к стажу работы
7 110
Старший составитель руководств для плавания
7 840
Составитель руководств для плавания:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
7 250
без предъявления требований к стажу работы
7 110
Старший технический редактор карт морских и руководств для плавания
7 840
Технический редактор карт морских и руководств для плавания:
при стаже работы в должности не менее 3 лет
7 250
без предъявления требований к стажу работы
7 110
Литературный редактор карт морских и руководств для плавания:
при стаже работы не менее 5 лет
7 840
при стаже работы не менее 3 лет
7 250
без предъявления требований к стажу работы
7 110
Картограф-составитель карт морских и руководств для плавания:
при стаже работы не менее 5 лет
7 110
при стаже работы не менее 3 лет
7010
без предъявления требований к стажу работы
6 600
Старший корректор карт морских и руководств для плавания
7 840
Корректор карт морских и руководств для плавания:
при стаже работы не менее 5 лет
7 250
при стаже работы не менее 3 лет
7 010
без предъявления требований к стажу работы
6 600
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4. Специалисты по обслуживанию и эксплуатации телеуправляемых подводных
аппаратов (ТПА) и нормобарических скафандров
Таблица 63
Должностной
Наименование должности
оклад, руб.
Ведущий инженер (пилот) движительно-рулевого комплекса ТПА
11 760
10 130
Старший: инженер (пилот) движительно-рулевого комплекса ТПА, инженер (навигатор-гидроакустик) гидроакустической навигационной системы позиционирования и гидролокатора ТПА, инженер-электромеханик
манипуляторных устройств и рабочего инструмента ТПА, инженер по
обслуживанию и эксплуатации электрического и гидравлического оборудования ТПА
Инженер (пилот) движительно-рулевого комплекса ТПА, инженер (навигатор-гидроакустик) гидроакустической навигационной системы позиционирования и гидролокатора ТПА, инженер по обслуживанию и эксплуатации электрического и гидравлического оборудования ТПА, инженерэлектромеханик манипуляторных устройств и рабочего инструмента ТПА,
инженер по обслуживанию и эксплуатации электрического и гидравлического оборудования ТПА:
при стаже работы не менее 5 лет
9 380
без предъявления требований к стажу работы
8 560
Старший пилот жесткого нормобарического скафандра (рабочая глубина
13 620
погружения более 300 м)
Пилот жесткого нормобарического скафандра (рабочая глубина погруже12 690
ния более 300 м)
Руководители структурных подразделений воинских частей и организаций
Таблица 64
Должностной
Наименование должности
оклад, руб.
1
2
Начальник: службы, отдела, отделения, части (финансово-экономической,
13 450
финансовой) — главный бухгалтер
Начальник отдела: конструкторского, технологического, проектного,
11 640
экспериментального, технического контроля
Начальник отдела (производственного)*; начальник сектора (входящего в
10 790
состав отделов: конструкторского, технологического, проектного, экспериментального, технического контроля); начальники: службы, отдела,
инспекции, группы (содержащихся на самостоятельном штате)
Начальник отдела (кроме хозяйственного); начальник конструкторского
10 280
(проектного, проектно-вычислительного) бюро
Начальник: службы, отделения, инспекции, сектора, группы, части, бюро
9 650
(не входящих в состав отдела); начальник части (финансовой военного
представительства)
Начальник: службы, отделения, инспекции, сектора, группы, части, бюро
9 270
(входящих в состав отдела, службы); начальник пункта: психологической
помощи и реабилитации, психологической работы
Начальник (заведующий): отделения (секретного), части (секретной)
9 290
Заведующий (начальник) редакционно-издательским отделом (группой)
10 030
Начальник: базы, склада (квартирно-эксплуатационной части района и
отделения морской инженерной службы) (при численности работающих,
чел.):
80 и более
10 030
от 35 до 80
9 290
от 11 до 35
8 590
до 11
7 840
Начальник архива: военного округа, флота
8 590
Начальник отделения (картографического в редакционно-издательском
9 290
отделе (группе)
Заведующий бюро (редакционно-корректорским, полиграфическим в
8 590
редакционно-издательском отделе (группе)
Начальник части (административно-хозяйственной в военном представи7 110
тельстве)
Начальник отдела (хозяйственного)
7 110
Начальник отделения (части) (хозяйственного)
7010
Начальник штаба местной обороны
7 840
Начальник (заведующий): мастерской (по ремонту вещевого
(шкиперского) имущества, радиотехнической ремонтной, культурно-просветительной организации) (при численности работающих, чел.):
80 и более
9 290
от 35 до 80
8 590
от 11 до 35
7 840
до 11
7 250
Начальник цеха (участка) (комплектования)
9 290
Начальник поезда (дезинфекционного банно-прачечного)
8 590
Начальник ЭВМ
10 790
Начальник смены ЭВМ
10 030
Начальник: бюро, смены, сектора (в автоматическом узле, центре техни10 030
ческой эксплуатации, отделе автоматизированных систем управления)
Начальник гаража (при наличии автомобилей, дорожных и других машин):
50 единиц и более
9 290
от 25 до 50 единиц
7 840
до 25 единиц
7 250
Начальник цеха производства (при численности рабочих по плану, включая военнослужащих, чел.):
125 и более
10 790
от 101 до 125
10 030
от 75 до 100
9 290
Начальник: участка, смены (при численности рабочих по плану, включая
военнослужащих, чел.):
75 и более
9 290
от 50 до 75
7 840
до 50
7010
Старший производитель работ (на участке производства при численности
рабочих участка по плану, включая военнослужащих, чел.):
75 и более
8 590
от 50 до 75
7 250
Начальник смены (в котельной)
7 840
Производитель работ (на участке производства при численности рабочих
участка по плану, включая военнослужащих, чел.):
75 и более
7 840
от 50 до 75
7 110
Старший: мастер, контрольный мастер (на участке производства при
численности рабочих участка по плану, включая военнослужащих, чел.):
75 и более
8 590
от 50 до 75
7 250
Мастер, контрольный мастер (на участке производства при численности
рабочих участка по плану, включая военнослужащих, чел.):
75 и более
7 840
от 50 до 75
7 110
Старший: мастер, контрольный мастер (мастерского участка):
8 590
литейного, кузнечного, кузнечно-прессового, термического, горячей
штамповки, сварочного, механического, механосборочного, сборочного,
ремонтного основного производства, по изготовлению учебных ракет и
боеприпасов, по разрядке и разделке боеприпасов, по изготовлению
зарядов, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, инструментального, демонтажного, эксперимен
тального, испытательного, докового, судоподъемного, судостроения, аварийно-спасательного, подводно-технического, контрольно-измери
тельных приборов и автоматики, гидрографического оборудования и
водолазного снаряжения, такелажного и понтонного парка
гальванического, малярного, кислородных и ацетиленовых установок,
7 250
раскроечного, изготовления сложной тары, изготовления сложных изделий из обычных пород дерева, дорожного
остальных участков
7 010
Мастер, контрольный мастер (мастерского участка):
7 840
литейного, кузнечного, кузнечно-прессового, термического, горячей
штамповки, сварочного, механического, механосборочного, сборочного,
ремонтного основного производства, по изготовлению учебных ракет и
боеприпасов, по разрядке и разделке боеприпасов, по изготовлению
зарядов, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, инструментального, демонтажного, эксперимен
тального, испытательного, докового, судоподъемного, судостроения, аварийно-спасательного, подводно-технического, контрольно-измерительных приборов и автоматики, гидрографического оборудования и водолазного снаряжения, такелажного и понтонного парка
гальванического, малярного, кислородных и ацетиленовых установок,
7 110
раскроечного, изготовления сложной тары, изготовления сложных изделий из обычных пород дерева, дорожного
остальных участков
6 600
Старший: мастер, контрольный мастер
7 250
Мастер, контрольный мастер
7 110
Мастер (на производственном участке района электрических сетей при
численности рабочих по плану, чел.):
81 и более
7 840
от 35 до 81
7 110
от 11 до 35
6 600
Механик гаража
7 010
Начальник станции (автоматической телефонной, с количеством номеров):
1000 и более
8 590
от 300 до 1000
7 840
от 100 до 300
7 250
7 250
Начальник станции: космической связи, радиотелеграфной, радиотехнической, радиорелейной, телеграфной, телефонной (кроме АТС); начальник радиостанции
Начальник смены (в организации связи)
8 590
Начальник станции: азотодобывающей, ацетиленовой, заправочной,
7 250
зарядной аккумуляторной, зарядной, испытательной, компрессорной,
насосной, подводного судоремонта
Начальник установки: газодобывающей, кислородной, углекислотной,
7 250
регенерационной
7 250
Начальник пункта: дезактивационного, контрольно-пропускного, контрольно-технического, технического обслуживания, вычислительного;
начальник аппаратной
Заведующий: билетными кассами, парикмахерской, светокопировальной
6 600
мастерской, фотографией, хранилищем, центральным складом
Заведующий: делопроизводством, канцелярией, машинописным бюро,
5 970
пунктом проката, складом
5 370
Заведующий (начальник): архивом, бюро (пропусков, чертежным (чертежно-копировальным), копировально-множительным, справочным), домиком предполетной подготовки, камерой хранения, комнатой отдыха, конным двором, кухней для животных, классом, свалкой, сливной станцией,
спортивной базой (станцией, залом), стеклографией, фотолабораторией,
хозяйством, экспедицией и другими структурными подразделениями
Специалисты воинских частей и организаций
Наименование должности
1
Агроном:
имеющий I категорию
имеющий II категорию
не имеющий категории
Архитектор:
имеющий I категорию
имеющий II категорию
имеющий III категорию
не имеющий категории
Агент
Агент по закупкам
Агент по снабжению
Архивариус
Администратор
Бактериолог:
имеющий I категорию
имеющий II категорию
не имеющий категории
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор:
имеющий I категорию
имеющий II категорию
не имеющий категории
Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист (всех специальностей
и наименований), юрисконсульт
Ведущий: геолог, документовед, инженер, охотовед, переводчик, переводчик-дактилолог, психолог, редактор книжной редакции, социолог,
товаровед, физиолог, художник, художник-оформитель; ведущие редакторы: научный, художественный (в редакционно-издательском отделе
(группе)

Таблица 65
Должностной
оклад, руб.
2
8 590
7 250
7 010
8 590
7 840
7 250
7 010
5 130
5 130
5 130
5 370
6 600
8 590
7 250
7 010
8 630
7 870
7 250
9 010
8 630

