
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

29.12.2022 № 755-П
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 11.11.2008 № 357-П 
«Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда 
работников государственных 
учреждений, подведомственных 
Министерству социального 
благополучия и семейной 
политики Камчатского края»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 11.11.2008 № 357-П «Об утверждении Примерного положения о системе 
оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского 
края» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 
2022 года.
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Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 29.12.2022 № 755-П

Изменения
в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 11.11.2008 

№ 357-П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 

социального благополучия и семейной политики Камчатского края»

1. Часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Рекомендуемые размеры основных окладов работников

государственных учреждений, подведомственных Министерству, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным:

1) приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»:

Таблица 1
№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
должностей медицинских и фармацевтических 

работников

Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1.
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня» 1 

квалификационный уровень
3959–4379

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 4860–11245

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры» 7851–14705

4.

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители 
структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием (врач-
специалист, провизор)»

10810–12180

;
2) приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых 
в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»:

consultantplus://offline/ref=08264AF13D093FAE14FFC866991ABDCE4FA16517AF93E5083ACD7D8686C7F11EEFFE3F281CF9DD9235E9B643E0iFa2C
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Таблица 2

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг

Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1.
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

5915–6230

2.

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

6230–6856

3.
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

руководителей в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

8268–11680

;
3) приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

Таблица 3
№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии

Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1. Должности, отнесенные к ПКГ«Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 4860–7531

2.
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

7531–8133

;
4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»:

consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618E636CCF307A036CD130DA551D11CB9C3EFCBB4C0580C82AC5AC403C97EABA18D4BEqFv1A
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Таблица 4

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников образования

Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1. Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 3959–5136

2. Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 4382–6230

3. Должности, отнесенные к ПКГ должностей 
педагогических работников 5136–10367

;
5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

Таблица 5
№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 3959–4379

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 4860–8268

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 5915–9630

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 5917–11680

;
6) приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны 
труда»:

consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618E636CCF307A0C69D536D9551D11CB9C3EFCBB4C0580C82AC5AC403C97EABA18D4BEqFv1A
consultantplus://offline/ref=08264AF13D093FAE14FFC866991ABDCE45A46017AF99B8023294718481C8AE1BFAEF67261FE7C39128F5B441iEa3C
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Таблица 6

№ 
п/п

Наименование должности Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1. Специалист по охране труда 5917–9630

;
7) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в сфере закупок»:

Таблица 7
№ 
п/п

Наименование должности Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1. Специалист по закупкам 6230

;
8) приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»:

Таблица 8
№ 
п/п

Наименование должности Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1.

Должности, отнесенные в соответствии с 
квалификационными характеристиками должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена

5433–8712

;
9) приказом Министерства здравоохранения и социального развития

от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников физической культуры и спорта»:

Таблица 9

.».

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1. Должности работников физической культуры и спорта 
второго уровня 1 квалификационного уровня 5517–10366

consultantplus://offline/ref=DC8C567851823B114454F7614602A7CA48744F1BDC72F869034E8AAD85E31F94290C6ECB73DD190310E48FB698B9mDA
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2. Часть 24 изложить в следующей редакции:
«24. Рекомендуемые размеры основных окладов работников

государственных учреждений, подведомственных Министерству, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к 
ПКГ по профессиям рабочих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

Таблица 1
№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1 квалификационный уровень

1.

Наименование профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

3711–3959

2 квалификационный уровень

2.

Профессии рабочих, отнесенных к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)

3897–4154

;
Таблица 2

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Рекомендуемые размеры 
основных окладов, рублей

1 2 3

1 квалификационный уровень

1.

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

4379–4860

2 квалификационный уровень

2.

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5371–5915

3 квалификационный уровень

consultantplus://offline/ref=E55C662D9509DD22A8618E636CCF307A0364D137DD551D11CB9C3EFCBB4C0580C82AC5AC403C97EABA18D4BEqFv1A
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consultantplus://offline/ref=B7A9FE9EFC6DE6118384DD8048EE52C9D6D5E711F56EF4F67071933BA4C0606DD963E00C59C420DC5CB1D84AD651AA47D52C5E97427E016EECA7B
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1 2 3

3.

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

6230

4 квалификационный уровень

4.

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1–
3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группой, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы

4375–7531

.».
3. В части 60 слова «государственной власти» исключить.
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