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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ТУБЕРКУЛЕЗА» 

от 05 марта 2019 года, 
действующего с 11.03.2019 г. 

1. Приложения № 1-8 к Положению об оплате труда работников Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза» изложить в редакции согласно 
Приложениям № 1-8 к настоящему Изменению. 
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Приложение № 1 

к Изменению № 2 от _________  
к Коллективному договору 

 

  Приложение № 1 
  к Положению об оплате труда 
  работников ФГБНУ "ЦНИИТ" 

 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников ФГБНУ "ЦНИИТ" 

сферы научных исследований и разработок 
 

№ 
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный уровень 
Размер оклада, 

рублей  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научных-технических 
работников второго уровня 

1.1. 

4 квалификационный уровень 

14 900,00 лаборант-исследователь 

стажер-исследователь 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научных-технических 
работников второго уровня 

2.1. 
2 квалификационный уровень 

13 500,00 
инженер-исследователь 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 
руководителей структурных подразделений  

3.1. 

1 квалификационный уровень 

23 800,00 младший научный сотрудник 

научный сотрудник 

3.2. 

2 квалификационный уровень 

27 300,00 

научные сотрудники: старший научный сотрудник 

руководители структурных подразделений: 

заведующий (начальник) 

заведующий (начальник) аспирантурой 

заведующий (начальник) отделом научно-технической информации 

заведующий научным музеем 

заведующий другим структурным подразделением 



 

    

 

3.3. 

3 квалификационный уровень 

30 800,00 
научные сотрудники: ведущий научный сотрудник 

руководители структурных подразделений: заведующий 
(начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), 
входящим в состав научно-исследовательского отдела 

3.4. 

4 квалификационный уровень 

34 300,00 

научные сотрудники: главный научный сотрудник 

руководители структурных подразделений: заведующий 
(начальник) научно-исследовательским отделом, лабораторией,  

сектором, ученый секретарь 

 

 

 

 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

4.1. 

1 квалификационный уровень 
 

13 000,00 

 

делопроизводитель 

калькулятор 

экспедитор 

4.2. 

2 квалификационный уровень 

13 400,00 Должности служащих первого уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
"старший" 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

5.1. 

1 квалификационный уровень 

13 800,00 

архивист 

диспетчер 

инспектор по кадрам 

лаборант 

секретарь руководителя 

техник 

техник-дозиметрист 

техник-программист 

художник 



 

    

 

5.2. 

2 квалификационный уровень 

15 100,00 

заведующий складом 

заведующий хозяйством 

Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается производное должностное 
наименование "старший"           

Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается вторая внутридолжностная категория 

5.3. 

3 квалификационный уровень 
 

16 300,00 
 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается первая внутридолжностная категория 

5.4. 

4 квалификационный уровень 

17 100,00 
механик 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

5.5. 
5 квалификационный уровень 

18 200,00 
начальник гаража 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

6.1. 

1 квалификационный уровень 

19 600,00 

бухгалтер 

документовед 

инженер 

инженер-программист (программист) 

инженер-электроник (электроник) 

методист 

переводчик 

психолог 

специалист по кадрам 

хранитель музейных фондов 

экономист 

6.2. 

3 квалификационный уровень 

22 400,00 
Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается первая внутридолжностная категория 

 



 

    

 

6.3. 

4 квалификационный уровень 

23 900,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

6.4. 

5 квалификационный уровень 

25 800,00 Главные специалисты: в отделах, в отделениях, заместитель 
главного бухалтера 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

  

1 квалификационный уровень 

27 800,00 
начальник финансового отдела 

начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 

начальник охраны объекта 

  

2 квалификационный уровень 
29 100,00 

главный*(инженер, метролог, механик, энергетик) 

* 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 

 

  



 

    

 

Приложение № 2  

к Изменению № 2 от _________  
к Коллективному договору 

 

     Приложение № 2 
     к Положению об оплате труда 
     работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников ФГБНУ «ЦНИИТ» преподавательского 

состава высшего и дополнительного профессионального образования 

 

№ п/п Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень 

Размер оклада, 
рублей 

1. 2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования 

 2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

 2 квалификационный уровень  

26 250,00 

 

Старший преподаватель 

  



 

    

 

 Приложение № 3  
к Изменению № 2 от _________  
к Коллективному договору 
 
 
Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 
 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников ФГБНУ "ЦНИИТ" сферы 

здравоохранения  

№ 
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный уровень 
Размер оклада, 

рублей  

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня" 

1.1. 

1 квалификационный уровень 

13 000,00 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

санитарка 

санитарка (мойщица) 

сестра-хозяйка 

фасовщица 

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

2.1. 

1 квалификационный уровень 

13 200,00 

инструктор по лечебной физкультуре 

медицинский дезинфектор 

медицинская сестра архива 

медицинская сестра справочного стола 

медицинская сестра стерилизационной 

медицинский статистик 

медицинский регистратор 

2.2. 

2 квалификационный уровень 

14 300,00 
лаборант 

медицинская сестра диетическая 

рентгенолаборант 



 

    

 

2.3. 

3 квалификационный уровень 

 

 

 

 

15 400,00 

медицинская сестра  

медицинская сестра палатная (постовая) 

медицинская сестра по массажу 

медицинская сестра приёмного отделения 

медицинская сестра по физиотерапии 

медицинская сестра функциональной диагностике 

фармацевт 

2.4. 

4 квалификационный уровень 

16 500,00 

медицинская сестра-анестезист 

медицинская сестра перевязочной 

медицинская сестра процедурной 

медицинский технолог 

операционная медицинская сестра 

фельдшер 

фельдшер-лаборант 

2.5. 

5 квалификационный уровень 

17 600,00 

старшая медицинская сестра  

старший медицинский технолог 

старшая операционная медицинская сестра  

старший фармацевт 

старший фельдшер 

 

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

 

3.1. 

1 квалификационный уровень 

23 800,00 врач-интерн 

врач-стажёр 

3.2. 

2 квалификационный уровень 

26 600,00 врачи-специалисты*(1) 

провизор-технолог 

3.3. 
3 квалификационный уровень 

29 400,00 
врачи-специалисты стационарных подразделений института*(2) 



 

    

 

3.4. 

4 квалификационный уровень 

32 200,00 врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в 
стационаре 

4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 
подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)": 

4.1. 

1 квалификационный уровень 

35 000,00 заведующий (начальник) структурным подразделением *(3) 
(отделом, отделением, лабораторий, кабинетом) 

4.2. 

2 квалификационный уровень 

37 800,00 
заведующий отделением хирургического профиля стационара 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня": 

5.1. 

1 квалификационный уровень 

13 000,00 

агент по снабжению 

делопроизводитель 

калькулятор 

экспедитор 

учетчик 

дежурный бюро пропусков 

5.2. 

2 квалификационный уровень 

13 400,00 Должности служащих первого уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
"старший" 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня": 

6.1. 

1 квалификационный уровень 

13 800,00 

архивист 

диспетчер 

инспектор по кадрам 

лаборант 

секретарь руководителя 

техник 

техник-дозиметрист 

техник-программист 



 

    

 

6.2. 

2 квалификационный уровень 

15 100,00 

заведующий складом 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "старший" 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается вторая внутридолжностная категория 

6.3. 

3 квалификационный уровень 

16 300,00 

заведующий пищеблоком 

заведующий производством (шеф-повар) 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается первая  внутридолжностная категория 

6.4. 

4 квалификационный уровень 

17 100,00 
механик 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым  может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

6.5. 

5 квалификационный уровень 

18 200,00 
начальник участка по эксплуатации и техническому обслуживанию 
оборудования по обеспечению кислородом и газовыми смесями 

начальник участка по стирке, дезинфекции и ремонту белья и 
спецодежды 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня": 

7.1. 

1 квалификационный уровень 

19 600,00 

библиограф 

бухгалтер 

документовед 

инженер 

инженер по вентиляции 

инженер по организации лифтового хозяйства 

инженер по патентной и изобретательской работе 

инженер по пожарной безопасности 

инженер по проектно-сметной работе 

 инженер по техническому надзору 

инженер по эксплуатации зданий и сооружений 

инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 



 

    

 

 
инженер-программист (программист) 

инженер электросвязи 

инженер-электроник (электроник) 

инженер-энергетик 

инструктор-методист по лечебной физкультуре 

методист 

переводчик 

психолог 

специалист по закупкам 

специалист по кадрам 

специалист по охране труда 

экономист 

юрисконсульт 

специалист по внутреннему контролю 

7.2. 

2 квалификационный уровень 

21 200,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается вторая   внутридолжностная категория 

старший специалист по внутреннему контролю 

7.3. 

3 квалификационный уровень 

22 400,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается первая  внутридолжностная категория 

руководитель расчетной части 

7.4. 

4 квалификационный уровень 

23 900,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым  может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

7.5. 

5 квалификационный уровень 

25 800,00 

главные специалисты: в отделах, отделениях 

главная медицинская сестра 

заведующий медицинской библиотекой 

заместитель начальника финансового отдела 

начальник отдела документационного обеспечения и контроля- 
помощник директора 

начальник отдела по обработке и хранению архивных материалов  

 

 

 



 

    

 

  *(4) 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. 

  

8. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня": 

8.1. 

1 квалификационный уровень 

27 800,00 

начальник гаража 

начальник отдела ГО, ЧС и ППР 

начальник отдела информационно-технического развития 

начальник отдела кадров   

начальник отдела материально-технического снабжения и 
складского хозяйства 
начальник отдела организации государственных закупок 

начальник охраны объекта 

начальник планово-экономического отдела 

начальник службы водопроводной и канализационных сетей, 
кондиционирования воздуха и отопления 
начальник службы информационно-технического развития и 
государственных закупок 
начальник юридического отдела 
начальник службы эксплуатации зданий, сооружений и 
благоустройства территории 
начальник энергетической службы 

 

начальник отдела по охране труда 

 начальник отдела по ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского оборудования 
начальник отдела информационно-технического развития 

8.2. 

2 квалификационный уровень 

29 100,00 
главный инженер 

главный метролог*(4) 

главный механик 

главный энергетик 
9. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего 

уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 
услуг": 

9.1. 
1 квалификационный уровень 

17 300,00 
инструктор методист по лечебной физкультуре 

9.2. 
2 квалификационный уровень 

18 700,00 
медицинский психолог 

*(1) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням. 

*(2) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 

*(3) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 



 

    

 

Приложение № 4 

к Изменению № 2 от _________  
к Коллективному договору 

 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ»  

 
 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников образования ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень 

Размер оклада, 
рублей 

1. 1. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования (за исключением должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования) 

 1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1.1 1 квалификационный уровень:  

16 700,00 музыкальный руководитель 

1.2. 3 квалификационный уровень:  

17 900,00 воспитатель 

1.3. 4 квалификационный уровень:  

19 500,00 старший воспитатель 

 

 

  



 

    

 

Приложение № 5   

к Изменению № 2 от _________  
к Коллективному договору 

 
Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 
 

Размеры окладов по должностям, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы, работников 

ФГБНУ «ЦНИИТ» сферы научных исследований и разработок 

 
Должности, не включенные в ПКГ 

 
Название должности  Размер оклада, рубль 

Советник директора 34 300,00 

 

  



 

    

 

                                             
Приложение № 6  

к Изменению № 2 от _________  
к Коллективному договору 

 
                                                                      Приложение № 6 
                                                                                 к Положению об оплате труда 
                                                                                 работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 
 
 
Размеры окладов по должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, работников ФГБНУ «ЦНИИТ» в сфере 

здравоохранения 

 
Должности, не включенные в ПКГ 

 
Название должности  Размер оклада, 

рубль 
Помощник директора 35 000,00 

 

   

 

  



 

    

 

 Приложение № 7 

к Изменению № 2 от _______  
к Коллективному договору 

 

Приложение № 7 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ "ЦНИИТ" 

 

 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

работников ФГБНУ «ЦНИИТ» сферы научных исследований и разработок 

 

№ 
п/п 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Размер оклада, 
рублей  

1. 

1 разряд 

13 000,00 

грузчик 

курьер 

дезинфектор 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

2. 

2 разряд 

14 300,00 

 

грузчик 

дезинфектор 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 



 

    

 

3. 

3 разряд  

16 250,00 
дезинфектор 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

4. 

4 разряд 

 

18 850,00 

водитель автомобиля 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

5. 

5 разряд 

20 450,00 
водитель автомобиля 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

6. 

6 разряд  

21 750,00 
водитель автомобиля 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

  



 

    

 

 

Приложение № 8  

к Изменению № 2 от _______  
к Коллективному договору 

 

Приложение № 8 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ "ЦНИИТ» 
 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

работников ФГБНУ «ЦНИИТ» сферы здравоохранения   

№ 
п/п 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Размер оклада, 
рублей  

1. 

1 разряд 

13 000,00 

аккумуляторщик 

гардеробщик 

грузчик 

дворник 

дезинфектор 

лифтер 

маляр 

мойщик автотранспорта 

мойщик посуды 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

рабочий по благоустройству населенных пунктов 

слесарь по ремонту автомобилей 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

горничная 

сторож 

чистильщик плодоовощей и картофеля 

электрогазосварщик 



 

    

 

2. 

2 разряд 

14 300,00 

аккумуляторщик 

водитель погрузчика 

грузчик 

дезинфектор 

каменьщик 

кровельщик 

лифтер 

маляр 

машинист компрессорных установок 

мойщик автотранспорта 

мойщик посуды 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

плиточник 

плотник 

повар 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

рабочий по благоустройству населенных пунктов 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

чистильщик плодоовощей и картофеля 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи 



 

    

 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

3. 

3 разряд  

16 250,00 

аккумуляторщик 

буфетчик 

водитель погрузчика 

дезинфектор 

каменщик 

кровельщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

машинист тротуароуборочной машины 

оператор гладильного оборудования 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 

оператор электрической швейной машины 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

плиточник 

плотник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 



 

    

 

4. 

4 разряд 

18 850,00 

аккумуляторщик 

водитель автомобиля 

водитель погрузчика 

кровельщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 

оператор электрической швейной машины 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

плиточник 

плотник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

5. 

5 разряд 

20 450,00 

аккумуляторщик 

водитель автомобиля 

водитель погрузчика 

каменщик 

кровельщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 



 

    

 

оператор электрической швейной машины 

плиточник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6. 

6 разряд  

21 750,00 

водитель автомобиля 

водитель погрузчика 

каменщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

оператор электрической швейной машины 

плиточник 

плотник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

7. 

7 разряд  

22 400,00 

водитель погрузчика 

плиточник 

плотник 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

штукатур 
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